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Настоящий Инвестиционный Меморандум (далее — «Инвестиционный Меморандум») содержит основ-

ные условия выпуска Облигаций, описание деятельности Эмитента, краткое описание  финансового по-

ложения. Данная информация подготовлена для того, чтобы представить потенциальным инвесторам 

наиболее значимые сведения для принятия решения о покупке Облигаций.  

Инвестиционный Меморандум составлен исключительно в информационных целях. Он не является ча-

стью документов, подлежащих предоставлению для регистрации в федеральный орган исполнительной 

власти Российской Федерации по рынку ценных бумаг. Задачей Инвестиционного Меморандума является 

предоставление информации профессиональным участникам рынка ценных бумаг с целью формирования 

объективного мнения об Эмитенте.  
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История Эмитента  

 

Компания ООО ТД «Мясничий» входит в состав Группы Компаний GOLDMAN GROUP.  

Рисунок 1. Организационная структура GOLDMAN GROUP по отраслям: 
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Сеть фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции под брендом «Мясничий» вышла на 
рынок г. Красноярска  в  2014 году.  

Сегодня проект «Мясничий» включает в себя 19 фирменных точек продаж, в том числе 6 торговых точек 
по типу shop in shop. Все фирменные магазины оснащены цехами по разделке мяса и собственными пе-
карнями с горячей выпечкой.  

Выручка торговой сети выросла в 2016 году на 32% по отношению к 2015 году. Рост обусловлен  увеличе-
нием потока покупателей на 24% (с 64 522 чел./мес. до  80 154 чел./мес.) и среднего чека покупки на 6% (с 
522 руб. в 2015 г. до 553 руб. в 2016 г.). 

«Мясничий» является официальным поставщиком свежего мяса одного из ведущих ресторанных холдин-
гов г. Красноярска - Bellini Group, в состав которого входят 14 лучших заведений общественного питания 
города.   

Компания «Мясничий» имеет свой Интернет-магазин мясничий24.рф  и службу доставки. В 2016 году чис-
ло посетителей Интернет-магазина составило около 36 тыс., число покупателей в месяц порядка 300 че-
ловек со средним чеком покупки 1 900 руб.    
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Рисунок 2,3.  Магазин «Мясничий»  
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История группы GOLDMAN GROUP 

 

Группа компаний GOLDMAN GROUP начала свою деятельность в 1999 году с небольших поставок нефте-

продуктов. Благодаря интенсивной и профессиональной работы коллектива, эффективному управлению и 

грамотному инвестированию в реальные сектора экономики, Группа компаний GOLDMAN GROUP сегодня 

– это один из крупнейших сибирских многопрофильных холдингов с вертикально интегрированным произ-

водством. 

Основные направления деятельности агрохолдинга: 

 оптово-розничные поставки нефтепродуктов,  
 производство и продажа зерна,   
 производство и продажа комбикормов, 
 оптовая и розничная торговля мясом,  
 производство и продажа пищевых полуфабрикатов.  

Таблица 1. Ключевые даты в истории  развития Группы компаний 

 

Торговля нефтепродуктами 

Оптовые поставки нефтепродуктов, в том числе и для нужд сельхозтоваропроизводителей - основопола-
гающее направление бизнеса Группы Компаний GOLDMAN GROUP. 

Арендовав небольшую площадку, где располагались собственные ёмкости в 1999 году, уже в начале 
2000-х годов компания располагала собственным автопарком для транспортировки ГСМ и отделом опто-
вых продаж. 

Нефтепродукты 

 1999 год начало предпринимательской деятельности - покупка первого бен-
зовоза 

 2001 год регистрация ООО «Сангилен», формирование отдела оптовых 
продаж ГСМ 

 2007 год  покупка собственной нефтебазы, открытие АЗС «САНГИЛЕН+» 

Зерно 

 2006 год приобретение Атамановского хлебоприемного предприятия 
 2008 год первый посев зерновых, заключение Договора хранения зерна ин-

тервенционного фонда (государственный резерв) 
 2013 год ввод в эксплуатацию мини-завода по производству комбикормов; 

старт самостоятельного производства семян на базе Агрохолдинга 

Мясо 

 2009 год начало проектирования  свиноводческого комплекса  
 2012 год  начало строительства свиноводческого комплекса 
 2014 год, апрель ввод в эксплуатацию свинофермы 
 2014 год открытие первого магазина розничной сети «Мясничий 
 2015 год запуск собственного цеха по производству охлажденных мясных 

полуфабрикатов для реализации в сети фирменных магазинов 
 2016 год, август ввод в эксплуатацию мясо-перерабатывающего комбина-

та 
 2016 год активное развитие фирменной сети «Мясничий» (на конец 2016 

года - насчитывается уже 16  стационарных и передвижных точек продаж) 
 2017 год старт проекта по открытию фирменных магазинов «Мясничий» в 

формате shop-in-shop в сетях супер- и гипер-маркетов (“Командор”, “Аллея”) 
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В 2007 году была приобретена собственная нефтебаза с железнодорожным тупиком. Сегодня на ней од-
новременно хранится более 2000 тонн светлых и темных нефтепродуктов.  

С момента приобретения нефтебазы проведена полная реконструкция резервуарного парка светлых и 
темных нефтепродуктов, построена закрытая (замкнутая) производственно-ливневая канализация с си-
стемой фильтрации.  Нефтебаза укомплектована всеми необходимыми средствами измерения и прибо-
рами контроля, соответствует нормам пожарной безопасности. 

На сегодняшний день инфраструктура нефтебазы включает в себя:  подъездные железнодорожные пути, 
сливную железнодорожную эстакаду, автоэстакады для налива светлых и темных нефтепродуктов, техно-
логический трубопровод, насосное оборудование высокой производительности.  

Для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов задействовано 20 топливных резервуаров. Технологиче-
ская схема нефтебазы позволяет принимать и отпускать различные виды нефтепродуктов, исключая рис-
ки смешения или потери качества нефтепродуктов, с использованием железнодорожного и автомобильно-
го транспорта.  

Имеющийся в собственности причал на р. Енисей (в черте г. Красноярска) позволяет при необходимости 
осуществлять транспортировку грузов водным способом.   

Собственный автопарк располагает 13 собственными бензовозами, что гарантирует быструю и качествен-
ную доставку нефтепродуктов покупателю. Все автомобили снабжены системой GPS, а так же системой 
контроля объема топлива в емкостях, благодаря чему исключена возможность недолива. 

 

Рисунок 4.Топливные резервуары нефтебазы 

 

Основные закупки осуществляются через товарную биржу, а также напрямую с нефтеперерабатывающих 
заводов. Номенклатура светлых и темных нефтепродуктов, поставляемых с собственной нефтебазы, 
практически универсальна: бензин, керосин, дизельное топливо. 

Данные факторы позволили организовать бесперебойную поставку больших объемов топлива, расширить 
и укрепить сеть постоянных покупателей.  В числе постоянных клиентов нефтебазы немало сельхозпро-
изводителей, для которых особенно важно наличие ГСМ в период сезонности.  Отгрузка топлива потреби-
телям производится круглосуточно. География поставок нефтепродуктов (бензина, авиационного бензина, 
керосина, дизельного топлива) - Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, 
Республики Тыва и Хакасия. 
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На протяжении последних 10 лет оптовые продажи стабильны, так как компания постоянно диверсифици-
рует клиентов по отраслям. Общее количество наших контрагентов составляет более 300 компаний. На 
сегодня мы поставляем топливо: 

 Горно-добывающим предприятиям (АО «Васильевский рудник», ООО «Компания Востсибуголь», ООО 
«Боголюбовское»); 

 Строительным компаниям (АО «Сибагропромстрой»); 
 Дорожно-строительным  компаниям (ООО «КДРС»); 
 Металлургической промышленности (АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод «); 
 Перерабатывающей промышленности (АО «КрасЦветМет»); 
 Сельскохозяйственным предприятиям (ООО «АгроЯрск», ООО «Искра»); 
 Лесной промышленности (ООО «Приангарский ЛПК»); 
 Малой авиации (ООО «Триангл», ООО «ВостокАвиа»); 
 И прочим контрагентам. 

Также Группа компаний осуществляет трейдерскую деятельность, реализуя ГСМ оптовым топливопрода-
ющим компаниям (ООО «РегионСнаб», ООО «ГрантаКапитал», ООО Ачинск «Нефтепродукт»,ООО «Инте-
грация», ООО «ТрансАльянс»). Более 20% продаж идут по этому направлению деятельности.  23% про-
даж приходится на пятерку самых крупных клиентов: ЗАО «Васильевский рудник», АО «СибАгроПром-
Строй», ООО «Приангарский ЛПК», ООО «Компания Востсибуголь», ООО «РегионСнаб». 

В 2017 году в планах GOLDMAN GROUP приобретение смежного земельного участка с целью размеще-
ния дополнительного резервуарного парка нефтебазы, и, как следствие, увеличение объема хранения и 
продаж нефтепродуктов в 2-3 раза, а также увеличение парка бензовозов до 18 единиц.  

В апреле 2007 года открыта заправка «Сангилен +» в деловом центре г. Красноярске микрорайоне 
«Взлетка», на пересечении двух автомагистралей с интенсивным транспортным потоком – улиц Молокова 
и Авиаторов.  Имиджевая АЗС на сегодняшний день является одной из самых популярных в городе.  

АЗС оснащена самым современным оборудованием, благодаря которому процесс заправки автомобиля 
проходит быстро и удобно для клиента. Топливо проходит 4-х ступенчатую фильтрацию, что замедляет 
износ двигателя, исключая попадание в топливный бак любых механических примесей.  

 Рисунок 5. Имиджевая АЗС «Сангилен+» 
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Земельный участок и топливо-раздаточный комплекс являются собственностью Группы,  что делает АЗС 
отличным рекламным плацдармом для информирования потенциальных клиентов о деятельности и пред-
ложениях GOLDMAN GROUP в целом.   

В планах на 2017-2018гг. провести техническую модернизацию со сменой топливно-раздаточных колонок 
и увеличением общей емкости подземных резервуаров, за счет замены части существующих и добавле-
ния новых. 

Зерно 
 
В 2006 году Руководством была принята новая концептуальная бизнес-стратегия о дальнейшем развитии 
Группы в сфере сельского хозяйства. Первым шагом в данном направлении  стало приобретение Атама-
новского хлебоприемного предприятия, находившегося на тот момент на грани банкротства.  

В 2007-2008 годах компания приобрела первые земельные участки сельскохозяйственного назначения в 
Сухобузимском, Большемуртинском и Ирбейском районах Красноярского края. 

В 2008 году состоялся первый посев зерновых. На сегодняшний день, общий клин обрабатываемых зе-
мель составляет 12 800 гектаров.  

В собственности Группы имеется современная техника ведущих мировых производителей (Laverda, 
Bourgault, Сhallenger, Parruda и др.)  и оборудование общей балансовой стоимостью свыше 200 млн. руб., 
в том числе - комбайны, энергонасыщенные тракторы, весь набор прицепной техники, посевной комплекс, 
самоходные и прицепные опрыскиватели, автомобили и пр.   

 

Рисунок 6.  Комбайны группы GOLDMAN GROUP 

 

 

В состав Группы входят 3 элеваторных производственных комплекса - в Большемуртинском районе (с. 
Бартат и с. Межово) и в с. Атаманово Сухобузимского района Красноярского края,  площадью территории 
в среднем по 5 га. каждый. Общий объем единовременного хранения зерна составляет 50 000 тонн.  
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Большемуртинские элеваторы оборудованы итальянскими зерносушильными комплексами цикличного 
типа фирмы AGREX. Элеватор в с. Межово дополнительно оборудован зерноочистительным немецким 
комплексом (на базе зерноочистительной машины немецкой фирмы PETKUS).  

Рисунок 7.  Силосы для хранения зерна на территории Атамановского хлебоприемного предприятия 

 

На Атамановском элеваторе комплекс сушильно-очистительной башни, входящей в состав технологиче-
ско-логистической схемы всего зернопотока предприятия, позволяет обрабатывать по принципу рецирку-
ляции 50 т/зерна в час, а приемка, сушка, подработка, очистка, транспортировка и хранение зерна осу-
ществляется в механизированных складах. Оперативный анализ зерна на соответствие ГОСТам прово-
дится в собственной производственно-технической лаборатории. 

С 2008 года по настоящее время Атамановский элеваторный комплекс является хранителем запасов зер-
на государственного интервенционного фонда.  

В 2013 году введен в эксплуатацию новый мини-завод по производству комбикормов.  Современное авто-
матизированное (от подачи сырья до выгрузки готовой продукции) комбикормовое производство, включа-
ет цех по экструдированию  зерно-бобовых, оснащенный оборудованием фирмы InstaPro (США), и две 
линии дробления: польской линии DOZAmech  и датской Skiold . Экструдированные корма и комбикорма 
собственного производства обеспечивают не только внутригрупповые потребности, но и пользуются высо-
ким спросом у сторонних покупателей. Дополнительно осуществляется оптовая торговля зерном. 

С 2013 года также начато самостоятельное производство семян. На базе Агрохолдинга создано полно-
ценное семеноводческое хозяйство, которое занимается производством и продажей семян. 
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Рисунок 8.  Уборочная компания  

 

В 2016 году с засеянной площади в 8 080 га были намолочены рекордные 24 676 т зерна, при этом сред-
няя урожайность составила 31,2 ц га - это на 7,6% выше, чем урожайность в 2015 году, и на 24% больше, 
чем в среднем по Красноярскому краю (для справки: средняя урожайность по Красноярскому краю соста-
вила 25,2 ц га).  

Основная  цель  на 2017г.-  концентрация на высокомаржинальных культурах, таких как рапс, а также сни-
жение общей себестоимости производства путем  расширения материально-технической базы, за счет 
приобретения нового сушильного комплекса, 2-х комбайнов (фирмы Акрос) и навесного оборудования.   

Мясо 

2009-2016 годы – этап активных инвестиций в новый вид экономической деятельности – животноводство.  

Производственный цикл состоит из 3-х этапов: выращивание скота - убой скота на мясо и обработка туш - 
оптово-розничная продажа мясной продукции.  

На сегодняшний день успешно реализован инвестиционный проект «Инновационный свиноводческий ком-
плекс замкнутого производственного цикла» - общая совокупная стоимость проекта 1 млр. 253 млн. руб-
лей. Свиноводческий комплекс включает в себя: 

 свиноферму – стоимостью 512 млн. руб., 
 мясоперерабатывающий комбинат – стоимостью 451 млн. руб., 
 водоочистные сооружения – стоимостью 155 млн. руб, 
 биогазовую установку – стоимостью 135 млн. руб. 

В совместном строительстве с итальянскими партнерами компании «Evoteck Srl» применены самые пере-
довые технологии и инженерные решения, адаптированные к нашим климатическим условиям.  
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Инвестиционный период по проектированию, строительству и запуску свинокомплекса в совокупности со-
ставил около 8 лет: в 2009 году начато проектирование; в 2012 году – строительство; в апреле 2014 года 
сдана в эксплуатацию свиноферма; в конце августа 2016 года – запущен в эксплуатацию высокопроизво-
дительный автоматизированный мясоперерабатывающий комбинат, позволяющий осуществлять убой 
скота и  перерабатывать туши в бескостное сортовое мясо; к концу 2017 года планируется к запуску био-
газовая установка. 

Построенная инновационная свиноферма имеет наивысший уровень экологической безопасности (един-
ственный в Красноярском крае) – 4 компартмент. Общая вместимость свинофермы – 12 000 голов, из ко-
торых 760 продуктивные свиноматки. Беспрецедентно высокий уровень автоматизации процессов корм-
ления, управления климатом и навозоудаления позволяет существенно снизить себестоимость выпускае-
мой продукции при общей численности персонала, не превышающей 30 человек (в том числе обслужива-
ющий персонал).  

Рисунок 9.  Свинокомплекс «АгроЭлита» 

 

 

Свиноферма «АгроЭлита» общепризнанно является самым современным свинокомплексом в России и 
уже сейчас по производственным показателям входит в ТОП-5 лучших в России и ТОП-30 по миру свино-
комплексов с аналогичной генетикой.  
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По итогам 2015 года получена награда «Самый высокий индекс опороса» среди всех российских свино-
водческих хозяйств, работающих с генетикой компании «Topigs Norsvin», который составил 2,44 в год. По 
итогам 2016 года: среднесуточный привес по стаду достиг 658 гр., что на 11,5% выше чем в 2015 г. 
(590г/сут.) и на  20% больше, чем в среднем по стране. Основной показатель эффективности предприятия 
- производство продукции на одну свиноматку в год составляет 3 362 кг., при уровне в 2 800- 3 000 кг.  у 
большинства прочих свиноводческих хозяйств. 

 

Рисунок 10.  Свиньи породы Топигс Норсвин в свинокомплексе «АгроЭлита» 

 

Автоматизированный мясоперерабатывающий комбинат состоит из следующих цехов:  

 цех убоя (с универсальной технологической линией для убоя свиней, мелкого и крупного рогатого ско-
та),  

 цех охлаждения,  
 цех обвалки и жиловки,  
 цех отгрузки,  
 цех разделки голов, 
 цех упаковки.  

Производственная мощность убоя мясоперерабатывающего комбината – 60 голов в час, загрузка ком-
плекса на конец 2016 года составила 84%, что позволило реализовывать порядка 700 тонн мяса в месяц. 
Около 20% обрабатываемых туш - собственно выращенный скот (свиньи), остальные – сырье ведущих 
российских поставщиков.  

Мясоперерабатывающий комбинат оборудован двухфазными камерами охлаждения, которые позволяют 
быстрее достигать температуры мяса, необходимой для сохранения всех минеральные вещества и вита-



 
 

 

 

 
15  Облигационный  заём - 30 млн. рублей 
 

минов в естественном микробиологическом состоянии.  Наличие конвейерных, автоматизированных ли-
ний обеспечивает непрерывность и поточность производственного процесса, высокие показатели произ-
водительности труда. Результат - максимальный уровень безопасности, вкуса и питательности продукта 
при минимальных издержках.  

Продажи мясной продукции, произведенной на мясоперерабатывающем комбинате, осуществляются как 
на пункте продажи самого комбината, так и посредством специально созданного логистического центра 
(оптово-розничного склада охлажденного мяса) самовывозом или с использованием специализированного 
автотранспорта Группы (рефрижераторы).  

География поставок продукции, произведенной на мясоперерабатывающем комбинате постоянно расши-
ряется, на сегодня - это: Красноярский край, Иркутская и Новосибирская области, Республики Хакасия и 
Бурятия. 

Рисунок 11.  Линия убоя мясоперерабатывающего комбината «АгроЭлита» 

 

В январе 2017 года на производственных мощностях мясоперерабатывающего комбината запущено новое 
направление - цех обвалки, которое позволяет существенное увеличить маржинальность собственных 
продуктов за счет сосредоточенности процессов производства в рамках бизнеса.   

В апреле 2017г. начато производство мяса говядины (полутуши и четвертины), в планах – увеличить объ-
ем производства мяса говядины в несколько раз. На  2018 год запланировано инвестирование в глубокую 
переработку мяса порядка 120 млн. рублей.  

В сентябре 2015 года был запущен в эксплуатацию централизованный цех по производству пищевых по-
луфабрикатов, в котором изготавливается охлаждённая продукция для розничной сети.  

Ассортимент включает около 60 видов продукции: колбасную, котлетную и пельменную группы, фарширо-
ванные полуфабрикаты и копченые деликатесы. Ассортимент постоянно увеличивается, что ведет к уве-
личению объемов продаж. 

На сегодняшний день объем производства составляет более 7 т в месяц и более 80 т в год.  
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Помимо самой свинофермы и мясоперерабатывающего комбината, проект свинокомплекса «АгроЭлита» 
включает в себя уникальные технологические объекты: «водоочистные сооружения» и «биогазовую уста-
новку». 

В 2017 году планируется запуск биогазовой установки, которая  предназначена для переработки всех ви-
дов биологических отходов. На выходе будет получено высококачественное удобрение и газ, который бу-
дет использован на отопление животноводческих корпусов свинофермы. 

На сегодняшний день Группа компаний GOLDMAN GROUP – представляет собой  многопрофильный хол-
динг, имеющий высокий уровень материально-технического оснащения по всем направлениям своей дея-
тельности: 

Таблица  2.  Направления деятельности группы компаний GOLDMAN GROUP 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

1 Нефтепродукты 

Департамент оптовых продаж  

Автопарк бензовозов - 13 шт. Собственная ремонтно-
техническая база, расположенная на площадях и территории 
собственной пром. базы (площадь з/у - 2 га, общая площадь 
объектов недвижимости – 3,3 тыс. м2). Собственная нефтебаза 
с объемом хранения 2000 тонн с ж/д тупиком. Площадь з/у – 
12,3 га. Собственный речной причал. 

Автозаправочная станция 
Имиджевая автозаправочная станция (площадь з/у – 0,35 га, 
автозаправочные колонки – 6 шт, емкости для хранения нефте-
продуктов - 4 шт., здание АЗС – 50 м2). 

2 Зерно 

Производство зерновых культур 

12 800 га посевных площадей на территории Сухобузимского и 
Большемуртинского районов. Сельхозтехника ведущих произво-
дителей в мире (Laverda, Bourgault, Сhallenger, Parruda и др.), 
год выпуска 2008-2013 (тракторы - 5 шт, комбайны - 11 шт, по-
севной комплекс, прицепная техника, бункер-накопитель, боро-
ны и другое). Собственный семяочистительный комплекс и 4 
сушильных комплекса.  

Хранение и переработка зерновых 
культур. Департамент оптовых продаж 

Собственное зернохранилище на 50 000 тонн зерна. Собствен-
ная лаборатория по отслеживанию качества продукции. Линия 
для производства экструдированного корма (два высокопроиз-
водительных пресс экструдера Insta Pro (США) с охладителем 
продукта). Линия дробления (Польша). Смесители комбикормов 
с весовым контролем подачи ингредиентов кормосмеси. Авто-
матизированная линия по затариванию мешков. 

3 Мясо 

Убойно-обвалочное производство 

Инновационный мясоперерабатывающий комбинат, состоящий 
из: цеха убоя (с универсальной технологической линией для 
убоя свиней, мелкого и крупного рогатого скота), цеха охлажде-
ния, цеха обвалки и жиловки, цеха отгрузки, цехов разделки 
голов и упаковки. Площадь производственной территории – 1,6 
га. 

Промышленное свиноводство 

Инновационный свинокомплекс (по итальянской технологии 
фирмы "Evoteck Srl"), включающий: свиноферму, мясоперераба-
тывающий комбинат, водоочистные сооружения, биогазовую 
установку. Площадь производственной территории – 5,3 га. 

Производство мясных полуфабрика-
тов 

Пищевое оборудование для производства полуфабрикатов на 
собственных производственных мощностях и площадях. 

Департамент оптовых продаж Производственные помещения “логистического центра” 622 м2. 

Сеть мясных магазинов ООО ТД 
«Мясничий» 

6 фирменных магазинов, укомплектованных собственным фир-
менным торговым оборудованием, цехами разделки мяса и пе-
карнями. Для выездной торговли имеется в собственности 6 
оборудованных купав и 1 автолавки, 6 торговых точки по типу 
«shop in shop» 

 

Таким образом, GOLDMAN GROUP – это динамично развивающийся вертикально-интегрированный агро-
промышленный холдинг, осуществляющий полный производственный цикл по выращиванию, переработ-
ке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией. И можно с уверенностью сказать, что успешно 
реализован на практике замкнутый цикл производства – от поля и фермы до переработки и прилавка. 
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Стратегия развития компании ООО ТД «Мясничий» 

Миссия компании - удовлетворять запросы потребителя на высоком профессиональном уровне, применяя 
для этого самые передовые технологии бизнеса и потенциал накопленного ранее опыта. Постоянно изу-
чать текущую рыночную ситуацию и самосовершенствоваться на благо покупателей, сотрудников и дело-
вых партнеров.  

Абсолютное большинство покупателей (92%) – это розничные потребители. Портрет основного покупате-
ля можно охарактеризовать следующим образом: член семьи города Красноярска (преимущественно с 
детьми – 64%) в возрасте от 25 до 55 лет (81%) с высшим образованием (62%). 

 ООО ТД «Мясничий» позиционируется как профессиональный мясной магазин с расширенным сопут-
ствующим ассортиментом.    

Общий ассортимент превышает 3 тыс. наименований товаров, включая:  

 мясные продукты (более 800 наименований) – 80%;  
 молочные продукты – 4%;  
 алкогольную продукцию – 2%;  
 хлебобулочные изделия – 1%;  
 овощи-фрукты – 4%;  
 соусы/кетчупа и специи – 2%;  
 прочее – 7%.   

В компании ООО ТД «Мясничий» системно организовано оперативное управление и анализ эффективно-
сти ассортиментной политики на основании постоянного мониторинга  конкурентов, поставщиков и пред-
почтений покупателей.  Закупочная политика ООО ТД «Мясничий» включает следующие базовые требо-
вания к потенциальным поставщикам:  

 наличие специального транспорта (например, авто-рефрижераторы);  
 санитарно-гигиенические условия производства и хранения;  
 своевременные ежедневные поставки товара.    

В своей деятельности компания ставит акцент на работу с поставщиками - местными фермерскими хозяй-
ствами Красноярского края и Республики Хакасия, это касается не только мясной продукции, но и осталь-
ного ассортимента присутствующего в магазинах.   

Конкурентными преимуществами ООО ТД «Мясничий» являются:  

 постоянное наличие свежей и качественной мясной продукции.   

Основная доля продаж мяса собственного производства в общем товарообороте составляет 35%. Со-
зданная производственно-логистическая система мясного направления GOLDMAN GROUP,  позволяет 
контролировать качество, свежесть и постоянное наличие мясной продукции на хладо-витринах.  

 эксклюзивный по номенклатуре мясной ассортимент.  

Предлагаемый потребителю перечень мясной продукции в магазинах ООО ТД «Мясничий» - самый широ-
кий и разнообразный в городе Красноярске (при этом сконцентрированный в одной месте), включающий в 
себя: свинину, телятину, баранину, крольчатину, оленину, а также мясо птицы - индейка, курица, гуси/утки, 
перепела и цыплята-корнишоны.  

 гибкая ценовая политика.  

На регулярной основе для постоянных покупателей предлагаются скидки до 25% на все основные группы 
товаров, включая товары из топ-10 (10 самых популярных товаров в магазине по объему продаж) для 
удержания постоянных и привлечения новых клиентов.  

 уникальная техника продаж и высокая клиентоориентированность. 
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При ООО ТД «Мясничий» создана собственная Школа обучения торгового персонала. Потенциальные 
кандидаты на должности: «директор магазина», «товаровед», «продавец-кассир» «продавец», «обваль-
щик» проходят обучение по уникальной программе, включающей в себя 2-х недельный теоритический 
курс, 2-х недельную стажировку и 1 месяц работы под наблюдением куратора. В процессе обучения фор-
мируются навыки процесса продажи товара «face to face» - ведение активного диалога с покупателем, в 
процессе которого предлагаются рецепты готовых блюд и сопутствующие товары. Такой подход к подго-
товке персонала позволяет получить не только высококвалифицированных профессиональных сотрудни-
ков, но сформировать единый стиль продаж во всех торговых точках ООО ТД «Мясничий».  

Высокая клиентоориентированность выражается в удовлетворении потребностей покупателей в процессе 
совершения им покупки, например, порезать/замариновать/пожарить на гриле/ переработать в фарш по-
нравившийся покупателю мясной отруб, а также заказать доставку «до дома». 

Рисунок 12.  Фирменный магазин «Мясничий»  

 

Таблица 3. Финансовые показатели деятельности сети магазинов «Мясничий»  

Показатель 2016 год прогноз 2017 год 

Доля продаж по охлажденному мясу, % (г.Красноярск) 9,7 % 12,7 % 

Объем продаж, тн  (г.Красноярск) 1 966  2 556  

Выручка, млрд.руб. 0,538 0,713 

Количество контрагентов более 100 более 150 

Маржа (R по ЧП), % 5,5% 5,6% 

Количество постоянных покупателей >90 тыс. >110 тыс. 

 

Стратегия развития ООО ТД «Мясничий» нацелена на поддержание и дальнейшее усиление имеющихся 
конкурентных преимуществ и их тиражирование во вновь открываемых торговых точках таким образом, 
чтобы не допустить снижения общего уровня качества при активном росте всей сети, и тем самым гаран-
тировано достигнуть планируемых финансовых показателей.  
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Информация по основным средствам компании ООО ТД «Мясничий» 

 

Таблица 4. Основные средства, находящиеся в собственности компании ООО ТД «Мясничий»  

 
Наименование Стоимость Остаточная стоимость Количество 

Аппарат по розливу молока MilkBox 

VR03.00.00.000 

250 000,00 196 721,00 1 

Бочка 180л VR03.01.00.000 150 000,00 118 033,00 2 

Мясорубка МИМ-300 80 000,00 62 951,00 2 

Мясорубка МИМ-600 №1 224 875,00 129 026,00 5 

Пароконвектомат Rational SCC61 214 860,00 123 280,00 1 

Пила для резки мяса КТ-325 №1 1 096 540,00 629 162,00 4 

Пила для резки мяса КТ-400 195 000,00 111 885,00  1 

Прицеп "Купава" 813223 ш. Y3H81322370042634 200 000,00 175 207,00 1 

Прицеп "Купава" 813290 ш. Y3H81329090052062 185 000,00 162 066,00 1 

Прицеп "Купава" 82100 ш. Y3Y821000E0068278 453 500,00 367 297,00 1 

Торговое оборудование для 6 магазинов 25 600 000,00 23 491 765,00 6 

Шкаф морозильный с глухой дверью POLAIR 

СВ114-S 

309 944,00 177 837,00             4 

Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR 

СМ114-S  

269 250,00 154 487,00 5 

Итого: 29 228 969,00 25 899 717,00 34 

 
Основные средства с описанием и остаточной стоимостью представлены на рисунках 13-23, сертификаты 
соответствия на рисунках 24-26. 
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 Рисунок 13.  Аппарат по розливу молока MilkBox VR03.00.00.000 

 

 
Кол-во: 1шт.,  остаточная стоимость: 196 721 руб. 

 

Вендинговый аппарат розлива молока (молокомат) — предназначен для самостоятельного налива покупателем охла-
жденного свежего молока. Молокомат MilkBox позволяет разливать молоко в ПЭТ-тару ёмкостью до 1 литра. 
Основные характеристики: 
Налив молока без  пены; 
Налив 1 литра за 20 секунд; 
Вместимость бочки 180 литров. 

 

Рисунк 14. Торговое оборудование для магазинов 

 

 

Кол-во: для 6 магазинов,  остаточная стоимость: 23 491 765 руб.  

Включает в себя: 
 Кассовые боксы, стеллажи для прикассовой зоны и торгового зала различной конструкторской формы; 
 Пункты обслуживания посетителей (ящики для вещей); 
 Гондолы; 
 Отдельно стоящие столы с продукцией; 
 Кондитерские стенды; 
 Холодильные и морозильные витрины; 
 Горки и бонеты 
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Рисунок 15. Прицеп "Купава" 813223 ш. Y3H81322370042634 

 

 

Кол-во: 3шт.,  остаточная стоимость: 704 570 руб. 
 

Торговый прицеп Купава, предназначенный для создания точек "быстрого питания". Одно рабочее место, одно окно 
выдачи.  Стены из "сэндвич" панелей: внутренняя обшивка ДВПо, наполнитель пенополистирол, наружная обшивка - 
лист алюминиевый. В комплектацию входит гардеробный шкаф с дверью, тумба с мойкой из нержавеющей стали, 
торговый прилавок со смотровой витриной под столешницей, алюминиевая рама остекления, место под ларь, зашив-
ки колесных ниш, внутреннее освещение 220В, электропроводка 3,5кВт. На фотографии представлена модификация 
прицепа оснащенная: - газовым грилем; - холодильным ларем; - вытяжной вентиляцией, термоизоляцией, газовым 
отсеком. 

 

Рисунок 16. Пила для резки мяса КТ-325  

 

 

 
Кол-во: 4шт.,  остаточная стоимость: 629 162 руб. 

 

Пила для резки мяса, производства Koneteollisuus Oy (Финляндия) модель КТ-325, предназначена для распилки ко-
стей и замороженных мясных брикетов на кусочки заданной толщины. Пила изготовлена из нержавеющей стали, ко-
торая производится с использованием новейшей техники и отвечает самым строгим требованиям. Низкий уровень 
шума при работе и равномерный ход режущего полотна гарантируют отличное качество работы, а также надежность и 
длительный срок эксплуатации. В повседневном использовании пила отличается эргономичностью и безопасностью. 
В целях безопасности пила снабжена тормозным двигателем, благодаря которому режущее полотно останавливается 
мгновенно после отключения электропитания. Пила для резки мяса КТ-325 экономична в эксплуатации и техническом 
обслуживании. 
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Рисунок 17. Пароконвектомат Rational SCC61 

 

Кол-во: 1шт.,  остаточная стоимость: 123 280 руб. 

 

Пароконвектомат Rational SCC 61 5 Senses серии SelfCookingCenter предназначен для приготовления блюд путём 
жарки, тушения или варения на предприятиях общественного питания и торговли. Такое оборудование может заме-
нить плиту, жарочный и духовой шкаф, конвекционную печь, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел и 
др. Модель оснащена цветным 8,5 дюймовым TFT-монитором, сенсорным экраном с самообъясняющими символами. 

 

Рисунок 18. Шкаф морозильный с глухой дверью POLAIR СВ114-S 

 

 

Кол-во: 4шт.,  остаточная стоимость: 177 837 руб. 

 

Холодильный шкаф. Корпус герметичный цельнозаливной по лицензии ”Surfrigo” (Италия). 
Толщина стенки: 60 мм;  Габаритные размеры: 1474х884х2060 мм. 
Объем: 1400 л; Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5 л: 1280/640 
Масса нетто: 260 кг; Масса брутто: 314 кг 
Внутренние габариты: 1316х1360х753 мм 
Напряжение: 220 В; Потребляемая мощность: 1 кВт 
Тип дверей: металл. 
Температурный режим: до -18 С ; Фреон: R-404а 
Окружающая температура: до + 40 С. 
Количество полок: 4; Размер полок: 530х650 мм. 
Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. 
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Рисунок 19 . Мясорубка МИМ-300 

 

Кол-во: 2шт.,  остаточная стоимость: 62 951 руб. 

 

Мясорубка МИМ-300М предназначена для измельчения кусков мяса (жилистого, содержащего кусочки костей и хрящи) 
и рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас.  Мясорубка выпускается с облицовкой 
из нержавеющей стали. С целью получения фарша различной степени измельчения, мясорубка снабжена набором 
ножевых решеток с диаметром отверстий в них 3 мм, 5 мм, 9 мм. В мясорубке установлены червячный редуктор и 
вентилируемый двигатель, которые обеспечивают бесшумную и многочасовую работу.  

Рисунок 20. Шкаф холодильный с глухой дверью POLAIR СМ114-S 

 

 

 
Кол-во: 5 шт.,  остаточная стоимость: 154 487 руб. 

 

Холодильный шкаф. Корпус герметичный цельнозаливной по лицензии ”Surfrigo” (Италия). 
Толщина стенки: 60 мм;  Габаритные размеры: 1474х884х2060 мм. 
Объем: 1400 л; Вместимость банок 0,33л/бутылок 0,5 л: 1280/640 
Масса нетто: 260 кг; Масса брутто: 314 кг 
Внутренние габариты: 1316х1360х753 мм 
Напряжение: 220 В; Потребляемая мощность: 1 кВт 
Тип дверей: металл. 
Температурный режим: до -18 С. 
Фреон: R-404а 
Окружающая температура: до + 40 С. 

Количество полок: 4; Размер полок: 530х650 мм; Допустимая нагрузка на полку: 40 кг.. 



 
 

 

 

 
24  Облигационный  заём - 30 млн. рублей 
 

Рисунок 21. Бочка 180л VR03.01.00.000 

 

 

Кол-во: 2шт.,  остаточная стоимость: 118 032 руб. 

 

Бочки, предназначенные для хранения молока в  молокомате  MilkBox . Вместимость бочки 180 л.  

 

Рисунок 22 . Мясорубка МИМ-600  

 

Кол-во: 5шт.,  остаточная стоимость: 129 026 руб. 

 

Мясорубка МИМ-600 предназначена для измельчения кусков мяса (жилистого, содержащего кусочки костей и хрящи) и 
рыбы на фарш, повторного измельчения котлетной массы и набивки колбас. Мясорубка состоит из алюминиевого 
корпуса, в котором вращается шнек, зажимной гайки, двухсторонних ножей, набора ножевых решеток, кольца упорно-
го и ножа подрезного. С целью получения фарша различной степени измельчения, мясорубка снабжена набором но-
жевых решеток с диаметром отверстий в них 3/5/9 мм. 
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Рисунок 23. Пила для резки мяса КТ-400 

 

Кол-во: 1шт.,  остаточная стоимость: 111 885 руб. 

 

Пила для резки мяса, производства Koneteollisuus Oy (Финляндия) модель КТ-400, предназначена для распилки ко-
стей и замороженных мясных брикетов на кусочки заданной толщины. Несмотря на название, данный вид оборудова-
ния прекрасно работает не только с мясом, но и рыбой, и с птицей. Корпус пила для резки мяса изготовлен из чугуна, 
который производится с использованием новейшей техники и отвечает самым строгим требованиям. Низкий уровень 
шума при работе и равномерный ход режущего полотна гарантируют отличное качество работы, а также надежность и 
длительный срок эксплуатации. В повседневном использовании пила отличается эргономичностью и безопасностью. 
В целях безопасности пила снабжена тормозным двигателем, благодаря которому режущее полотно останавливается 
мгновенно после отключения электропитания. Пила для резки мяса КТ-400 экономична в эксплуатации и техническом 
обслуживании. 
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Рисунок 24,25,26. Сертификаты соответствия 
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Описание операционной деятельности по направлению розничной 

торговли компании ООО ТД «Мясничий»  

Описание организационной структуры компании ООО ТД «Мясничий» 

Организационная структура компании ООО ТД «Мясничий» представляет собой линейно-функциональную 
структуру, которая обеспечивает оперативность принятия и реализации управленческих решений, един-
ство и четкость распорядительства и исключает дублирование полномочий и противоречивость распоря-
жений.  

Таблица 5. Организационная структура компании ООО ТД «Мясничий»  

Наименование единицы управления Зона ответственности 

Управляющая Компания  GOLDMAN GROUP ведение отчетности компании, юридическое сопро-
вождение, безопасность, сопровождение администра-
тивно-хозяйственной деятельности, ведение кадро-
вой политики 

Исполнительный директор реализация стратегии компании  и оперативное руко-
водство 

Начальник отдел закупа и ценообразования 

 

анализ и контроль эффективности ценовой политики, 
определение потребности в материальных ресурсах 

Начальник отдел маркетинга 

 

анализ конкурентной среды, разработка рекламных 
акций, продвижение в СМИ и сети Интернет  

Начальник службы доставки и логистики координация работы службы доставки заказов  

Операционный директор 

 

управление/планирование и контроль операционной 
деятельности компании 

Начальник отдела выездной торговли 

 

обеспечение работ по подготовке торговых точек к 
открытию, организация торгового процесса  

Директоры фирменных магазинов 

 

 

контроль за соблюдением требований и стандартов к 
розничной торговле, анализ финансовых показателей 
торговой точки 

Директор Интернет-магазина  управление ассортиментной политикой, управление 
работой сайта, интернет-маркетинг, продвижение 
сайта 

Старший продавец «shop in shop» координация работы продавцов-кассиров, контроль за 
соблюдением продавцами стандартов обслуживания 
покупателей и правил техники безопасности 

Товаровед контроль товарооборота 

Продавцы-кассиры ведение кассовых документов, обслуживание клиен-
тов (в том числе консультирование) 

Обвальщики подготовка мяса и мясопродуктов к продаже 
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Рисунок 27. Линейно-функциональная организационная структура компании ООО ТД «Мясни-
чий»  

Управляющая Компания
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Система внутренней отчетности позволяет проводить аналитику в различных направлениях. Для оценки 
эффективности работы отдела Маркетинга используются отчеты «Динамика продаж в разрезе точек/ но-
менклатурных групп/ позиций», «Валовая прибыль», «Остатки товаров на складах». Для Отдела закупа и 
ценообразования - отчеты «Оборачиваемость товаров», «Валовая прибыль магазинов», «Движение това-
ров на складах». Операционный директор пользуется различного рода отчетами: по итогам инвентариза-
ций, о прибылях  и убытках, бюджетом доходов и расходов, также осуществляет оперативное планирова-
ние работы и проводит текущий контроль над выполнением задач. Исполнительный директор реализует 
общую стратегию  компании и принимает управленческие решения на основании полученных результатов 
финансовой деятельности. 

 

Описание процесса поиска и учета заказов и клиентов 

На сегодняшний день компания ООО ТД «Мясничий» использует различные способы привлечения новых 
клиентов, включая следующие направления: 
 Реклама в СМИ: интернет, ТВ, радио, периодические печатные издания; 
 Привлечение клиентов по рекомендации действующих клиентов; 
 Участие в специализированных выставках, презентациях; 
 Проведение маркетинговых акций. 
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В рамках бесплатных организованных экскурсий для всех желающих по Группе Компаний GOLDMAN 
GROUP  предусмотрено посещение магазинов «Мясничий». 
 

Рисунок 28. Экскурсия в магазине «Мясничий» 

 

Процесс работы с клиентами автоматизирован. Компания использует следующие программы: QlickView, 
SetRetail 10, 1C. Управление торговлей 11, которые позволяют вести клиентскую базу, а также историю 
взаимодействия с партнерами. В SetRetail 10 по каждому из клиентов, владеющих картой постоянного по-
купателя, отражается следующая информация: ФИО, номер телефона, пол, адрес, количество покупок, 
сумма чеков, состав чека, в каком из магазинов приобреталась продукция, какой скидкой воспользовались 
(в т. ч. применение  купона с дополнительной скидкой).  

 

Рисунок 29.  Программные средства,  используемые компанией ООО ТД «Мясничий» 

  
 

   

Описание процесса поиска и работы с поставщиками, закупка материалов 

ООО ТД «Мясничий» большое внимание уделяет надежности поставщика. Это обеспечивает бесперебой-
ные поставки и способствует достижению главной цели -  удовлетворению потребностей клиентов и полу-
чению максимальной прибыли.  

Компания позиционируется как сеть магазинов качественных и свежих мясных продуктов. ООО ТД «Мяс-
ничий» отдает предпочтение работе с местными фермерскими хозяйствами Красноярского края и сосед-
них областей, что распространяется на весь  ассортимент товаров. Основным условием для поставщиков 
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является ежедневная поставка: свинины (из собственного подразделения - «бойни»), телятины,  барани-
ны – которые доставляются в виде туш на специально оборудованном транспорте.  

За поиск и взаимодействие с поставщиками отвечает отдел закупа и ценообразования. Поставки скоро-
портящегося товара производятся непосредственно на каждую торговую точку транспортом поставщика, 
что гарантирует первоклассное качество и свежесть продукта.  
 
ООО ТД «Мясничий» также работает с поставщиками из других регионов РФ, перед каждым закупом про-
дукции производится тщательный анализ затрат на логистику и выбирается максимально выгодный спо-
соб транспортировки. 

 

Описание производственного процесса и системы внутреннего учета на нем 

Рисунок 30. Производственный процесс магазина «Мясничий» 
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В каждом из магазинов ТД «Мясничий» есть склад временного хранения сопутствующих товаров, цех об-
валки и  торговый зал. Наличие цеха позволяет производить разделку мяса «на месте», обеспечивая све-
жесть мяса и индивидуальный подход к каждому покупателю. 80% товаров представленных в магазинах 
занимает именно мясная продукция. Оборачиваемость охлажденной мясной продукции составляет менее 
суток, мясных изделий и полуфабрикатов до 5 дней. 

Весь внутренний учет автоматизирован, начиная от оприходования товара, заканчивая реализацией ко-
нечного продукта покупателю.  

Производственный процесс состоит из следующих этапов:  

 Прием товароведом продукции, соответствующей требованиям государственных и внутренних стан-
дартов. Товар принимается в количестве согласно ранее созданной заявки. В случае превышения при-
ходной цены над установленной ценой спецификации, товар принимается по установленной. Приходные 
документы формируются автоматически, после выгрузки с терминала сбора данных  (ТСД) в учетную си-
стему.  
 Высококвалифицированные обвальщики, соблюдая правила производственной санитарии и гигиены, 
внутренний регламент, а также технологию работы с мясом получают из мясных туш сортовые куски и 
прочие отрубы. Каждый этап перекомплектации мяса фиксируется обвальщиком: полученный сортовой 
кусок взвешивается на весах, печатается термоэтикетка со штрихкодом (ШК), наименованием и весом. 
Унифицированный бланк с термоэтикетками передается товароведу. Информация с термоэтикеток счи-
тывается ТСД и выгружается в учетную систему. Документы перекомплектации из мясных туш в сортовые 
куски формируются автоматически. 
 Перемещение продукции между складами строго регламентировано и отражается в учетной системе. 
Передача товара от обвальщика продавцу в торговый зал и обратно, осуществляется через весовой кон-
троль с печатью термоэтикеток. Продажа всей продукции осуществляется с использованием считывающе-
го сканера ШК. 
 Еженедельно проводится инвентаризация мясной продукции, ежемесячно - ревизия сопутствующих 
товаров. Весь учет на складах осуществляется в программе 1С Торговля. 
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Рисунок 31. Производство мясных полуфабрикатов 
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В цех полуфабрикатов поступает охлажденное сырье, которое пропускают через мясорубку, а затем тща-
тельно вымешивают  с помощью фаршемеса. Затем полученный фарш формуют в котлеты или другие 
полуфабрикаты. После полученные полуфабрикаты охлаждают и убирают в рефконтейнер для заморажи-
вания. 

Внутренний учет на производстве осуществляет старший смены и технолог. В цехе ведется производ-
ственный журнал, где фиксируются поступление сырья (мясо,  специи) и производство за день. Разрабо-
таны технико-технологические карты, в соответствии с которыми идут списания сырья и ставится на при-
ход готовая продукция.  

Охлажденная продукция изготавливается за рабочую смену, для замораживания требуется 24 часа. 

 

Процесс логистики отгрузок клиентам 

Логистика ООО ТД «Мясничий» разделена по трем направлениям:  
 Для нужд торговых точек с помощью арендованного специализированного транспорта у ООО «Объ-
единениеАгроЭлита», ежедневно осуществляют доставку мясной продукции 2 специализированных грузо-
вых автомобиля с необходимым температурным режимом.  
 По направлению оптовой торговли используются услуги одного арендованного грузового автомобиля, 
который осуществляет доставку в соответствии с графиком. 
 Заказы, сформированные физическими лицами через Интернет-магазин, доставляются в течение 3-х 
часов после формирования заявки наемным легковым автомобилем, оснащенным термоконтейнерами. 

Логистика цеха полуфабрикатов аналогична - развоз для реализации осуществляется сторонней транс-
портной организацией. 
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Рисунок 32. Автомобиль ООО ТД «Мясничий» 

 

 

Процесс работы склада и учета на нем 

В каждом магазине «Мясничий» имеется собственный сухой склад для сопутствующей продукции и скла-
ды, оснащённые холодильным оборудованием для хранения мясной продукции.  

В производственном цехе продукцию (сырье) на склад принимает старший смены, фиксирует данные в 
производственном журнале, после чего технолог переносит данные (на основании товарных накладных и 
журнала) в учетную систему. Ежемесячные инвентаризации проводятся ревизором из Управляющей Ком-
пании. 

 

Основные показатели финансовой отчетности компании ООО ТД «Мясничий» 

Таблица 6.  Показатели отчетности компании ООО ТД «Мясничий» за 2016г. 

№ п/п Показатель 2016 год Формула расчета 
1. Операционные показатели     

1.1. 
Общее количество магазинов (включая купавы 
и автолавки) 

15   

1.2. Выручка, тыс.руб. 537 973   
  в т.ч. Интернет-магазин 6 502   

1.3. Торговая площадь, кв.м. 803   

1.4. Выручка на 1 кв.м. в мес, тыс.руб. 56 
Выручка, тыс.руб./торговую площадь, кв.м. 
/количество месяцев  

1.5. Общее число покупок 961 848 Число покупателей в день*366 дней 

1.6. Число покупателей в день 2 628 Число покупателей в день во всех магазинах 

1.7. Средний чек, руб. 553   

1.8. Число посетителей Интернет-магазина за год 36 663   

1.9. Число покупателей Интернет-магазина в мес. 287   

1.10. Средний чек Интернет-магазина, руб. 1 888   

1.11. Численность сотрудников  98   

2. Инвестиционная  деятельность 
  

2.1. Объем капитальных вложений, тыс.руб. 81 160 Затраты на запуск всех магазинов сети 
(включая купавы и автолавки)    в т.ч. оборудование в лизинге, тыс.руб. 52 945 
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Основные контрагенты: поставщики и клиенты 

Основными покупателями розничной сети магазинов «Мясничий» являются розничные покупатели их до-
ля в общем объеме продаж составляет порядка 92 %, остальные 8% приходятся на оптовых.  

 

 Рисунок 33. Доля продаж в сети магазинов «Мясничий» 

 

 

 

 

Рисунок 34. Доля поставщиков в общем объеме поставок, % 
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Сертификация производства и государственный контроль 

В компании ООО ТД «Мясничий»  качество стоит во главе всех этапов производства продукции, начиная 

от закупа сырья и заканчивая готовым продуктом на полке магазина. Каждый цех обвалки при магазине 

проходит этапы проверок, со стороны Государственных служб ветеринарных инспекторов. Весь ассорти-

мент производимой продукции декларируется сертификационным центром. 

Розничная продажа алкоголя осуществляется на основании лицензии № 24РПА0004513 от 26.12.2016г.  

Компания подключена к ЕГАИС - Единой Государственной Автоматизированной Системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

Рисунок 35. Лицензия на осуществление розничной продажи алкогольной продукции 
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Позиция компании на рынке, конкурентная среда 

В последние годы конкуренция в продуктовом ритейле резко увеличилась как со стороны производителей 
и предпринимателей Красноярского края («Премьер», «Провинция», «Мясо и молоко»), так и со стороны 
федеральных сетей («Лента», «Окей»). 

Первый магазин «Мясничий» был открыт в конце ноября 2014г., в следующем месяце запущены еще 2 
фирменных магазина сети. Динамика роста ТО и количества покупателей показали высокую потребность 
в качественно новых форматах мясных магазинов. В 2016г. изменился подход к поиску помещений под 
торговые точки. К концу 2016г. сеть магазинов «Мясничий» насчитывала шесть фирменных магазинов, 
семь купав и две автолавки. При этом рост общего ТО вырос на 32% до 538 млн.руб., за счет индивиду-
альной концепции мясного магазина и активной маркетинговой политики.  

Компания «Мясничий» на протяжении трех лет создавала свой особенный бренд профессионального 
мясного магазина с первоклассным обслуживанием и уникальным ассортиментом мясной продукции. Так-
же развивается концепт фермерской продукции от лучшего крестьянского подворья  не только Краснояр-
ского края, но и Кемеровской, Новосибирской областей. Это позволило компании «Мясничий» занять свою 
нишу в г.Красноярске. 

Компания «Мир Мяса» является основным поставщиком полуфабрикатов в сеть «Мясничий». Широкий 
ассортимент и высокое качество продукции позволяет удовлетворить все потребности покупателей. Сим-
биоз компаний «Мир Мяса» и «Мясничий» является наглядным примером замкнутого цикла производства, 
схематично это выглядит так: 

 

Рисунок 36. Взаимодействие ООО ТД «Мясничий» и компании «Мир мясо» в производстве полуфабри-
катов  
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Перспективы развития компании ООО ТД «Мясничий» 

В начале 2017г. в целях расширения торговых площадок в Красноярском крае было открыто новое 
направление shop in shop. Это полноформатные магазины со своим оформлением, персоналом, а, самое 
главное, знакомым всем жителям города безукоризненным качеством сервиса и продуктов. Кроме того, 
действует промо-программа сети - регулярные дегустации, гриль-шоу и другие акции для покупателей. 

На данный момент открыты шесть фирменных магазинов в формате shop in shop в магазинах Группы ком-
пании «Командор»- одного из крупнейших торговых холдингов России. Магазины Группы компаний  «Ко-
мандор» представлены сетью супермаркетов «Командор» и гипермаркетов «Аллея»  в  33 городах трех 
регионов Российской Федерации, в количестве 178 магазинов. Общая торговая площадь более 250 000 
м2. Количество покупателей более 250 000 день. 

В планах ООО ТД «Мясничий» на 2017г. открытие двенадцати фирменных отделов в партнерстве с груп-
пой компаний «Командор». Окупаемость одного отдела составляет порядка пяти – шести месяцев. Финан-
совые показатели заинтересовали и других крупных ритейлеров г. Красноярска, в их числе сеть супермар-
кетов «Красный Яр». 

Качество сервиса и продукции сети «Мясничий» оценили не только жители Красноярска, но и междуна-
родные специалисты по профилю. На недавнем I Международном форуме пищевой индустрии 30 марта 
2017г.  одну из наград — медаль за высокие вкусовые качества — получил продукт собственного произ-
водства сети котлета «Нежная». 

 

Рисунок 37. Открытие фирменного отдела «Мясничий» в супермаркете «Командор» 
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Планируемые направления использования полученных  в результате 

выпуска ценных бумаг денежных средств и предполагаемые источни-

ки гашения долга 

Денежные средства, полученные от размещения облигаций Эмитента, планируется использовать на от-

крытие в 2017 году 12-ти  и в 2018 году 18-ти фирменных мясных магазинов по типу shop in shop, на по-

полнение оборотного капитала и рефинансирование кредитных обязательств. 

Таблица 7. Плановые показатели эффективности на 2017-2018гг. 

Показатель 
 эффективности 

Единица измерения  
показателя 

2017 год  
(план) 

2018 год 
(план) 

Товарооборот Годовая выручка (руб.) 713 421 000 869  197 000 

Продажи  в натуральном выраже-

нии 

Годовой объем продаж  в 

натуральном выражении (т) 
2 556  2 737  

Общее кол-во торговых точек Общее кол-во точек (шт.) 26 32 

Фирменные отделы в магазинах 

Группы компаний Командор/ Ал-

лея 

Общее кол-во отделов (шт.) 

12 18 

Количество заказов через интер-

нет 

Кол-во заказов  через интер-

нет, за год 
6 592 7 020 

 

Возврат средств, полученных от привлечения облигационного займа, обеспечивается за счет доходов от 

основных видов деятельности предприятий Группы GOLDMAN GROUP.  
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Информация об единоличном исполнительном органе 

Конечным бенефициаром ООО ТД «Мясничий является Гольдман Роман Геннадьевич, депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края по Емельяновскому избирательному округу. 
 

Дата и место рождения: 9 ноября 1975 года, г. Дивногорск, Красноярский 
край. 

 
Образование: Сибирский государственный технологический университет, 
квалификация: инженер, специальность: химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов. Экономическое образование 
получил в 2008 году в Академии народного хозяйства при Правительстве 
России в Москве. В этом же году получил управленческое образование в 
итальянском университете города Триест. В 2010 году продолжил повыше-
ние управленческого образования в университете города Кембридж, Вели-
кобритания. 

 
 
 
 
 
 

 
Трудовая деятельность:  
 1990—1990 — Красноярск энергопромстрой, рабочий геодезии 1 разряда;  
 1991—1991 — Кооператив «Камелия», разнорабочий;  
 1991—1992 — Малое предприятие «Импульс», слесарь-сборщик 2 разряда;  
 1992—1992 — МГП «Енисей», уборщик служебных помещений;  
 1992—1993 — Дивногорский гороно, лаборант компьютерного класса средней школы №10;  
 1998—2000 — Служба в Российской Армии;  
 2000—2001 — ООО «Альма плюс», экспедитор;  
 2001—2002 — ООО «Сангилен», директор;  
 2002—2004 — ООО «Сангилен+», генеральный директор;  
 2004 — наст. время — АО «Сангилен+», генеральный директор. 

 
Участие в общественно-политической жизни: Советник Президента Национального Союза зернопроизво-
дителей по Сибирскому федеральному округу. 
 
 
Общественная приемная: г. Красноярск, пр. Мира, 108, ком. № 412 
 
Электронная почта: goldman@sobranie.info 
 
Персональная страница: www.romangoldman.ru 
 

mailto:goldman@sobranie.info
http://www.romangoldman.ru/

