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1. СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ И ЭМИТЕНТЕ 
1.1.Общие параметры выпуска ценных бумаг эмитента 

 

Вид ценных бумаг Облигации биржевые  

Категория (тип), серия для 
облигаций 

биржевые облигации процентные 
неконвертируемые бездокументарные с 
централизованным учетом прав серии БО-01 

Объем размещения (кол-во 
ед./руб.) 

200 000 шт. / 200 000 000 руб. 

Номинальная стоимость 
ценной бумаги 

1000 руб. 

Валюта номинальной 
стоимости 

Рубли 

Цена размещения или порядок 
ее определения 

1 000 руб., 100 % от номинальной стоимости 
облигации 

Срок размещения 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций 
является наиболее ранняя из следующих дат: 
а) 91-й (Девяносто первый) день с даты начала 
размещения Биржевых облигаций; 
б) дата размещения последней Биржевой облигации 
выпуска.  

Срок обращения 3 года (1080 дней) 
Оферта Не предусмотрена 
Ставка купона 14% с 1 (первого) по7 (седьмой) купонный период 
Купонный период 30 дней 
Андеррайтер ПАО "СПБ Банк" 
Организатор размещения ООО «Инвестиционная система» 

ПВО  Отсутствует 

Круг инвесторов 
/выгодоприобретатели ценных 
бумаг 

Открытая подписка 

Указать все существующие 
рейтинги 
(рейтинг/агентство/дата 
релиза)  

РА ЭКСПЕРТ RuB+ 

Указать аудитора(ов) (по 
РСБУ и/или МСФО)/периоды 

АО АК «Арт-Аудит»/2020 
АО АК «Арт-Аудит»/2021 

Дополнительная информация 

Эмитент зарегистрировал  Программу биржевых 
облигаций, регистрационный номер: 4-01566-G-
001Р-04Е от 22.02.2022. 
Максимальная сумма номинальных стоимостей 
облигаций, которые могут быть размещены в 
рамках Программы облигаций: 10 000 000 000 
(Десять миллиардов) рублей. 
Срок, в течение которого облигации могут быть 
размещены в рамках Программы облигаций: 7 лет с 
даты регистрации Программы. 
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1.2. Краткие сведения об эмитенте 
 

Полное наименование 
организации 

АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОРГ» 

Сокращенное наименование 
организации 

АО «УК «ОРГ» 

Юридический адрес (адрес 
регистрации) 

249833, Калужская обл., Дзержинский район, г. 
Кондрово, ул. Ленина, дом 44, помещение 98 

Место нахождения и фактический 
адрес 

115419, г. Москва, ул. Вавилова, д. 1, 2 этаж 

Размер уставного капитала, 
статус оплаты 

20 000 000 руб. оплачен полностью 

Дата государственной 
регистрации/ОГРН 

ОГРН 1214000006021 с 16.07.2021 

Наименование регистрирующего 
органа 

Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Ленинскому району г. Калуги 

ИНН ИНН 4004021785 
КПП КПП 400401001 
Штатная численность сотрудников 104 чел. 
ОКПО ОКПО 51986574 
Основной вид деятельности 
компании 

Деятельность головных офисов (70.10) 

Корпоративный сайт  https://org-company.ru 
Код эмитента  01566-G 
Наименование учредителя(-ей)/ 
(участников) 

Терешкин Сергей Иванович  
Гарагуль Семён Сергеевич  

Доля каждого учредителя в 
уставном капитале (%, руб.) 

Терешкин Сергей Иванович – 50%  
Гарагуль Семён Сергеевич – 50 % 

ЕИО (ФИО): 
Генеральный директор – Терешкин Сергей 
Иванович 

Контактныйтелефон 
(с междугородним кодом). 

+7 (495) 502-21-37. 

Адрес электронной почты mail@org-company.ru 
 

 

1.3. Цели эмиссии 
 

- Расширение узнаваемости бренда; 
- Расширение круга потенциальных инвесторов и партнеров; 
- Диверсификация источников финансирования; 
- Создание публичной кредитной истории; 
- Планы по использованию денежных средств; 
- Организация выходит на рынок облигаций с целью увеличения источников 

финансирования; 
- Дополнительные оборотные средства будут использоваться в основной 

деятельности с целью развития бизнеса; 



 

6 
 

- Рефинансирование кредитного портфеля и пополнение оборотных средств 
с целью увеличения объема продаж. 

 

2.ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
 
АО «Управляющая компания «ОРГ» (далее – компания эмитент, АО «УК «ОРГ») 

создано в июле 2021 года в целях повышения эффективности бизнеса Группы 
компаний «Ойл Ресурс Групп» (далее – ГК «Ойл Ресурс Групп», группа компаний). В 
состав управляющей компании входит 6 подконтрольных обществу организаций с 
долей владения эмитента в уставном капитале дочерних обществ 100%. 

ГК «Ойл Ресурс Групп» является трейдинговой группой компаний и осуществляет 
свою деятельность на территории Российской Федерации.  

Эмитент позиционирует себя как инновационную и динамично развивающуюся 
компанию на рынке поставок нефтепродуктов.  

Компания работает с такими производителями, как: ООО «Газпромнефть – 
Региональные продажи», АО «РН-Москва», ПАО АНК «Башнефть», АЗС ООО 
«ЛУКОЙЛ – Центрнефтепродукт», ПАО АНК «Башнефть», АО «Транснефть – 
Верхняя Волга». 

В структуру компании входит несколько филиалов по всей России с офисами в 
городах: Москва, Волгоград, Ставрополь, Белгород, Кондрово (Калужская обл.). 

Компания, специализируетсяна продаже различных видов топлива в объемах от 5 
000 до 40 000 литров, с возможностью работать на экспорт. Компания активно 
применяет передовые информационные технологии в бизнесе, что позволяет ей 
постоянно увеличивать обороты.  

«ОРГ-Маркет», входящий в группу, является резидентом Сколково. Стратегия 
эмитента заключается в постепенном увеличении доли рынка за счет использования 
современных технологий, управления проектами и расширения географии 
присутствия.  

Зерновое направление деятельности группы компанийтакже стремительно 
развивается, доля отрасли в обороте составляет 14%. На текущий моменттрейдинг 
зерновыми культурамиявляется экспортоориентированным и поставки 
осуществляются в Турцию, Швейцарию, ОАЭ. 

 

 10 лет на рынке нефтепродуктов; 
 №1 онлайн-платформа (маркетплейс); 
 3 страны для экспорта; 
 11 млрд. руб. выручка без НДС (2021 г.). 

 
История развития группы компаний 

 2012- Создание компании 
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 2014-ООО «Ойл Ресурс Групп» начало сотрудничать со всеми основными 
российскими производителями топлива. Начало работы в сфере 
реализации нефтепродуктов. 

 2015- Развитие в сфере поставок нефтепродуктов и формирование 
открытых, долгосрочных партнерских отношений с участниками рынка. 

 2016 -IT-Платформа и новое направление. 
 2017- Разрабатывается первая на российском товарном рынке модель 

блокчейн-платформы с перспективой выхода на рынок блокчейн решений. 
 2018 -Запуск внутренней учетной системы, отказ от работы в ручном 

режиме иавтоматизация всех процессов. 
 2019 -Разработано мобильное приложение "Топливо" и зарегистрирована 

компания ООО«ОРГ-ЗЕРНО», количество сделок которой за первый год 
работы составило 1 349 шт. 

 2020 - Запуск платформы для самостоятельного заказа нефтепродуктов в 
интернете. 

 2021 –создание Эмитента в целях повышения эффективности бизнеса 
Группы компаний «Ойл Ресурс Групп». 

 

3.СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ, КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

Группа компаний «Ойл Ресурс Групп» ведет деятельность с 2012г.на территории 
Российской Федерации. Эмитент владеет предприятиями, которые занимаются 
широким спектром деятельности. 

 

Организационная структура АО УК «ОРГ»: 
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Состав группы: 

I. Компания ООО «ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП» (ИНН 4012004991), 
зарегистрирована 15.02.2012 года в Калужской области, г.Кондрово. 
Компания занимается оптовой торговлей различными видами топливной 
продукции (дизель, бензин, газовый конденсат, мазут и пр.)  на территории 
РФ. Компания предоставляет услуги трейдера по комплексной реализации 
сделки включая доставку груза доместа назначения покупателя. Условия 
расчетов с поставщиками (НПЗ, заводы, трейдеры, биржа) – 100% 
предоплата, с покупателями – отсрочка платежей 5-45 календарных дней. 

II. Компания ООО «ОРГ-ЗЕРНО» (ИНН 4004021062), 
зарегистрирована 26.08.2019 года, в Калужской области, г.Кондрово. 
Компания создана для реализации торговли зерновой продукцией 
(пшеница, масленичные культуры, кукуруза, рапс и прочие) на территории 
РФ. Компания предоставляет услуги трейдера по комплексной реализации 
сделки включая доставку груза до места назначения покупателя. Условия 
расчетов с поставщиками– 100% предоплата, с покупателями – отсрочка 
платежей 5-20 календарных дней в зависимости от покупателя. 

III. Компания ООО «ОРГ-Экспорт» (ИНН 4004021070), 
зарегистрирована 26.08.2019 года, в Калужской области, г.Кондрово. 
Компания создана для экспорта зерновой продукции. Основными 
направлениямигеографии деятельности в настоящее времяявляются 
Турция, Швейцария, ОАЭ. Условия расчетовспоставщиками– 100% 
предоплата, с покупателями –20-30% аванс, далее окончательный 
расчетпо факту погрузки товара на судно покупателя. 

IV. Компания ООО «ОРГ-МАРКЕТ» (ИНН 9731068321) является участником ИЦ 
«Сколково» с 26.08.2020 г. Осуществляет исследовательскую 
деятельность: разработку программного обеспечения – платформы по 
адресу https://org-market.com. Указанная платформа — это онлайн-сервис 
(товарно-сырьевой маркетплейс) для совершения электронных сделок 
купли-продажи (поставки) нефтепродуктов, металлов, руд, зерна и других 
видов сырья или продукции с минимальным уровнем переработки на 
территории РФ. Цифровизация продаж позволяет исключить цепочку 
посредников, что позволяет Покупателям приобретать продукцию 
напрямую у производителей по выгодным ценам. Уникальность 
разрабатываемой платформы платформы подтверждена Свидетельствами 
о государственной регистрации программы для ЭВМ Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности: 
1.    «Мультинаправленная платформа для мгновенных покупок и продаж 
на товарно-сырьевых рынках» от 09.12.2020 г (Рег. № 2020666444). 
2.    «Мультинаправленная платформа для мгновенных покупок и продаж 
на товарно-сырьевых рынках версия v.2» от 23.12.2021 г. (Рег. № 
2021681630). 
3.    «Калькулятор стоимости доставки» от 23.12.2021 г. (Рег. 
№2021681631). 

V. Компания ООО «ОРГ-РЕСУРСЫ» (ИНН 4004021545), зарегистрирована 
18.12.2020 года, в Калужской области, г.Кондрово. Компания создана для 
работы в качестве поставщика – посредника по реализации топливной 
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ФИО Должность 

Год начала 
работы в 
группе 

компаний 

Страна 
/город 

Образование 

Терешкин 
Сергей 
Иванович 

Генеральный 
директор 

15.02.2012  
- по настоящее 
время  

Москва 

-    АТиСО (Академия труда и 
социальных отношений)- Экономика 
и организация труда 
-МГИМО - Европейское право 
Executive MBA в «Сколково» 
- Программа корпоративного 
университета Сбербанка совместно 
с LBS (LondonBusinessSchool) 
- Практикум для директоров в 
бизнес-школе «Сколково» 

Гарагуль 
Семен 
Сергеевич 

Директор по 
развитию 

05.07.2014  
- по настоящее 
время  

Москва 

- Московский государственный 
университет леса (филиал МГТУ им. 
Н. Э. Баумана) 
- Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации 
- Повышение квалификации — 
программы обучения в «Сколково» 

 

3.2. Сведения об органах управления эмитента 
 

Органы управления Наименование Состав 

Высший орган управления 
Общее собрание 
акционеров 

Терешкин Сергей Иванович 
Гарагуль Семен Сергеевич 

Коллегиальный орган 
управления 

Совет директоров Терешкин Сергей Иванович 

Коллегиальный орган 
управления 

Совет директоров Гарагуль Семен Сергеевич 

Коллегиальный орган 
управления 

Совет директоров Голубев Анатолий Николаевич 

Коллегиальный орган 
управления 

Совет директоров Жицкая Анна Анатольевна 

Коллегиальный орган 
управления 

Совет директоров Родин Иван Владимирович 

Единоличный 
исполнительный орган 

Генеральный директор Сергей Иванович Терешкин 

 

4.СВЕДЕНИЕ О КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА 
 

Эмитенту присвоен рейтинг RuB+ от 08.12.2021 отРА ЭКСПЕРТ, пресс-релиз 
https://raexpert.ru/releases/2021/dec08/. 
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АО «УК «ОРГ» (далее – компания) была учреждена в 2021 году с целью 
консолидации активов группы компаний «Ойл Ресурс Групп» (далее – группа), 
специализирующейся на оптовой торговле нефтепродуктами и зерновой продукцией 
преимущественно на территории России. Собственники и основатели группы – 
Сергей Терешкин (50% УК) и Семен Гарагуль (50% УК) – занимают в группе 
должности генерального директора и коммерческого директора соответственно. 
Ключевым операционным активом группы является ООО «Ойл Ресурс Групп», 
которое было учреждено в 2012 году для осуществления оптовых поставок 
нефтепродуктов на территории России. В 2019 году была основана компания ООО 
«ОРГ-Зерно» для оптовой торговли зерновыми. Деятельность прочих компаний 
группы, среди которых экспортная торговая компания ООО «ОРГ-Экспорт» и 
проектная компания для создания маркетплейса для нефтепродуктов ООО «ОРГ-
Маркет» в настоящий момент нематериальна. Агентство проводило рейтинговый 
анализ по консолидированной отчетности компании по МСФО, предполагая, что 
между компаниями группы отсутствуют значимые ограничения на движение 
денежных средств и по планируемому выпуску облигаций на АО «УК «ОРГ» будут 
действовать поручительства со стороны основных операционных активов. 

 

Агентство рассматривает устойчивость отрасли оптовой торговли 
нефтепродуктами к внешним шокам как умеренную, принимая во внимание низкую 
эластичность конечного спроса по ценам. Барьеры для входа оцениваются как 
низкие, что обуславливает очень высокий уровень конкуренции в отрасли и низкую 
рентабельность ее участников. Так, рентабельность группы по EBITDA по итогам 
2020 года составила около 2%, продемонстрировав рост с 0,5% годом ранее за счет 
роста маржинальности по сделкам продажи сырой нефти и газового конденсата, а 
также роста объемов в более прибыльном зерновом сегменте. Операции группы с 
углеводородным сырьем стали более прибыльными за счет наращивания в них 
логистической составляющей: так, ранее сделки осуществлялись с базиса 
трубопровода и имели минимальную дюрацию, в 2020 году группа начала 
поставлять сырье до базиса потребителя с использованием железнодорожных и 
автомобильных перевозок. 

 

Конкурентные позиции группы оцениваются как средние. Группа характеризуется 
диверсифицированной структурой сбыта, покрывая своей деятельностью 
практически всю европейскую часть России. При этом в силу 
деконцентрированности рынка оптовой торговли нефтепродуктов у группы 
отсутствуют значимые конкурентные позиции в масштабе всей страны. Продуктовая 
линейка характеризуется высокой долей в выручке дизельного топлива и его 
аналогов: более 50% в структуре выпуска по итогам 2020 года. На торговлю 
пшеницей приходилось около 11% выручки, на сырую нефть и газовый конденсат – 
около 6%. В 2021 году группой прогнозируется рост доли сделок с сырьем до 21%. 
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Фактор концентрации бизнеса оценивается позитивно. У группы отсутствует 
зависимость от крупных контрагентов как по клиентам, так и по поставщикам. 
Основная часть клиентской базы представлена более мелкими трейдерами 
нефтепродуктов, которые осуществляют поставки конечным потребителям. В 
составе поставщиков группы доминируют аффилированные сбытовые структуры 
мелких независимых НПЗ. 

 

Фактор долговой нагрузки оказывает нейтральное влияние на уровень рейтинга. 
Отношение чистого долга на 31.12.2020 (далее – отчетная дата) к EBITDA составило 
1,7х (10,5х годом ранее). Нормализация метрики в 2020 году стала возможной 
благодаря почти 4-кратному росту объема EBITDA за счет роста рентабельности при 
одновременном снижении уровня долга из-за сокращения доступных к выборке 
лимитов кредитования во время пандемии. Агентство ожидает ухудшения значения 
метрики до 4,2х по итогам 2021 года со снижением до уровня ниже 2,5х по итогам 
2022 года. Рост долговой нагрузки будет обусловлен готовящимся выпуском 
облигаций, средства от которого группа планирует направить на расширение своего 
основного бизнеса. Покрытие процентных платежей EBITDA по итогам 2020 года 
составило 5,4х (1,6х годом ранее). Агентство полагает, что значение метрики может 
ухудшиться до уровня ниже 4,5х по итогам 2021 года и ниже 3,5х по итогам 2022 
года. 

 

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают факторы ликвидности. Оценка 
прогнозной ликвидности отражает крайне краткосрочный характер долгового 
портфеля компании, который преимущественно состоит из задолженности по 
овердрафтным кредитам. Оценка качественной ликвидности отражает наличие 
рисков рефинансирования по краткосрочным обязательствам группы, рисков 
сокращения лимитов кредитования, что свойственно многим компаниям, 
занимающимся трейдингом нефтепродуктами. Агентство отмечает, что 
запланированное группой изменение структуры долга в пользу долгосрочного 
выпуска облигаций может улучшить оценку фактора в будущем. Все обязательства 
группы номинированы в рублях, материальный валютный риск в деятельности 
выявлен не был. 

 

Блок корпоративных рисков оказывает нейтральное влияние на уровень рейтинга. 
Компания характеризуется прозрачной структурой собственности, наличием совета 
директоров в структуре управления и публикуемой МСФО отчетностью. При этом у 
компании отсутствует длительная практика подготовки МСФО отчетности, а качество 
корпоративного управления на текущий момент, по мнению агентства, 
характеризуется концентрацией принятия решений на двух собственниках, которые 
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занимают должности в менеджменте компании, что типично для бизнеса подобного 
масштаба. Стратегия компании, по мнению агентства, характеризуется низкой 
детализацией и допускает материальную для бизнеса M&A активность в будущем, 
что повлияло на оценку информационной прозрачности. Риск-менеджмент в группе 
находится в начальной стадии формирования и сконцентрирован на операционных 
подразделениях. 

 

По данным консолидированной отчетности МСФО выручка группы по итогам 2020 
года составила 12,2 млрд руб., активы компании на 31.12.2020 составили 1,5 млрд 
руб., капитал – 0,2 млрд руб. 

5. ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОЙЛ 
РЕСУРС ГРУПП» / СУДЕБНЫЕ СПОРЫ 
5.1. Кредитная история Группы компаний «Ойл Ресурс Групп»за 
последние 3 года 

 

5.1.1. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2019 г. (в тыс. руб.) 
Наименование кредитора / заимодавца 31.12.2019 
ПАО Сбербанк 759 428 
Займы от физических лиц  500 
ИТОГО: 759 928 

 

5.1.2. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2020 г. (в тыс. руб.) 
Наименование кредитора / заимодавца 31.12.2020 
ПАО Сбербанк 359 723 
Совкомбанк ПАО 153 761 
ИТОГО: 513 483 

 

5.1.3. Структура заемных средств по состоянию на 31.12.2021г. (в тыс. руб.) 
Наименование кредитора / заимодавца 31.12.2021 
АКБ МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 125 000 
Совкомбанк ПАО 194 010 
Ф-Л БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В Г. МОСКВЕ ПАО 44 806 
Райффайзенбанк г. Москва АО 30 000 
Московский филиал Росбанк ПАО  19 988 
Филиал Фора-Банк (АО) в г. Калуга 52 358 
БАНК ЭЛИТА ООО 34 532 
Проценты краткосрочные  2 129 
ИТОГО: 502 834 
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5.2. Основные кредиторы и дебиторы Группы компаний «Ойл 
Ресурс Групп» на последнюю отчетную дату 

 

5.2.1. Сведения о дебиторах Группы компаний «Ойл Ресурс Групп»по состоянию 
на 31.12.2021 г. 

Наименование 
Общий объем задолженности 

(требований), тыс. руб. 
Структура 

задолженности, в % 
ООО "К. ВАЙТ" 73 658 30,0% 
ООО "ТК НАФТАТРАНС 
ПЛЮС" 

36 039 16,2% 

ООО "ОПТИМАЛ ОЙЛ " 18 687 8,4% 
ООО «Дельта-Трейд» 18 056 8,1% 
КУЗНЕЦОВСКОЕ МУП 
ЖКХ 

17 503 7,8% 

Прочие дебиторы 59205 26,5% 

 
 

5.2.2. Сведения о кредиторах Группы компаний «Ойл Ресурс Групп»по 
состоянию на 31.12.2021 г. 

Наименование 

Общий объем 
задолженности 

(требований), тыс. 
руб. 

Структура 
задолженности, 

в % 

ОКСИМА ООО НПК 83 800  27,5    
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
МИЦ-МИЦ 

63 649 
 20,9    

НТК ООО 30 000  9,8    
ТРИТОН ТРЕЙД ООО 24 035  7,9    
ТК ТРАНЗИТСИТИ 22 815  7,5    
Прочие кредиторы 80 489  26,4    

 

5.3. Судебные споры 
На дату подписания Инвестиционного меморандума эмитент не участвует в 
судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

6. ОБЗОР ОТРАСЛИ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПОЗИЦИИ 
ЭМИТЕНТА 

 

6.1. Состояние отрасли на сегодняшний день 
6.1.1. Нефтяная промышленность 
Нефтяная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики, в 
задачу которой входит добыча, переработка, транспортировки и хранение 
нефтепродуктов. Данная отрасль включает в себя множество производственных 
процессов. 
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В 18-тирегионахРоссии по реестру Министерства энергетики строятся 
Нефтеперерабатывающие заводы (далее по тексту НПЗ). Основное количество 
новых НПЗ будет располагаться в Кемеровской области: 

 ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» 
 ООО «Анжерская нефтегазовая компания» 
 ООО «Штатский НПЗ» 

Завершение ведущих проектов развития НПЗ в России позволит существенно 
улучшить доходность компаний и также стейкхолдеров. 

Снижение спроса в отрасли в 2020 году было связано с экономическими 
последствиями пандемии коронавируса, включая широкомасштабные локдауны 
по всему миру. В процессе восстановления после пандемии отраслевые 
аналитики прогнозируют рост цен на нефть марки Brent свыше 100$ за баррель. 

Мировой спрос на сырую нефть (включая биотопливо) в 2020 году упал до 91 млн 
баррелей в сутки и, по прогнозам, увеличится до 104 млн баррелей в сутки в 
2026г. 
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Россия занимает 2 место в мире по количеству нефтепроводов. По состоянию на 
2020 год в стране насчитывалось 62 действующих нефтепровода и 4 
планируемых к реализации. 

Перспективы развития нефтяной промышленности: 

 Продвижение внутренней торговли; 
 Обеспечение восстановления ресурсной базы нефтегазовой 

промышленности; 
 Грамотное применение газовых и нефтяных запасов; 
 Безопасность энергетического комплекса; 
 Уменьшение расходов и потерь на всех стадиях производимых процессов; 
 Расширение количества отечественных нефтегазовых предприятий на 

иностранных рыночных площадках; 
 Качественная переработка полезных ископаемых; 
 Составление и модернизация новых месторождений; 
 Внедрение инновационных технологий (цифровизация)  

 

6.1.2. Зерновая отрасль 
 

В 2015–2019 гг экспорт зерновых культур в России увеличилсяна 10,8%: с 48,1 до 
53,3 млн т. Снижение показателя отмечалось единственный раз за период в 2018 
г – на 2,4%, в остальные годы продажи демонстрировали рост, темпы которого 
варьировались от 2,3% до 7,7%. Наибольшую долю в структуре продаж зерна в 
России занимала пшеница, в 2019 г ее доля колебалась в районе 60%.  
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Объем потребления пшеницы внутри страны также ежегодно растет, к концу 2030 
года ожидается рост по сравнению с 2021 годом на 11% 

 

Перспективы развития зерновой отрасли: 

 Государственная поддержка, политика и стратегия развития зерновых 
комплектов до 2025 г.; 

 Увеличение экспортных поставок; 
 Расширение экспансии поставок; 
 Улучшение качества производства; 
 Внедрение инновационных технологий (цифровизация). 

6.2. Рыночная позиция эмитента 
 

Эмитент является трейдинговой компанией по купле-продаже нефтепродукции. 

Рынок нефти. 

Общий объем добычи нефти в России в 2020 году снизился по отношению к 
стабильному 2019 году с 560 млн т до 513 млн т. Из которых 280 млн т идёт на 
внутреннююпереработку,остальное - на экспорт. Однако, из переработанного 
сырья около 50% также экспортируется. В итоге сырье в том или ином виде на 
75% экспортируется из страны. В целом уровень консолидации по 
недропользователям высокий - около 90% добычи сконцентрировано в руках 
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ВИНКов1 (например, по НПЗ доля ВИНКов уже 80%). Как результат рынок 
довольно узкий, но с высоким потенциалом маржинальности. На долгосрочном 
горизонте сырье должно входить в ТОП 3 сегмента Группы.Исходя из этого, 
компания считает целесообразным в первую очередь фокусироваться на тех 
НПЗ, с которыми уже есть база для развития (опыт работы, потенциальные 
договоренности). Общая потенциальная емкость около 2 млн т в месяц. При этом 
общее предложение сырья свободными недропользователями на внутренний 

рынок составляет около 3,5 млн т. в месяц. 

Нефтепродукты светлые. 
Общий объем светлых нефтепродуктов оценен как 60% выхода от мощностей по 
переработки нефти. После этого 45% остается на внутреннем рынке, что и 
является потенциалом ГК «Ойл Ресурс Групп» по РФ.Потенциальный рынок 
светлых нефтепродуктов составляет около 500 тыс. т в месяц, куда входят такие 
контрагенты, как Танеко, Ильский НПЗ,Новошахтинский НПЗ, НС Ойл иВосток 
Ойл. 
 

Нефтепродукты темные. 
Общий объем темных нефтепродуктов оценен как 20 % выхода от мощностей по 
переработки нефти. Около 30% темных нефтепродуктов экспортируется, 
соответственно, 70% от производства ГК «Ойл Ресурс Групп» оценивает как 

потенциальныйрынок. Потенциальный рынок темных нефтепродуктов составляет 

около 700 тыс. т в месяц, куда входят следующие контрагенты: Итатский НПЗ, 
Славянский НПЗ, Краснодарский НПЗ, Марийский НПЗ и др. По выбранным 
заводам компания считает целесообразным фокусироваться на двух позициях – 
мазут и гудрон. 
 
Эмитентом была созданасобственнаяIT-платформадля совершения электронных 
сделок купли-продажи (поставки) нефтепродуктов, металлов, руд, зерна и других 
видов сырья или продукции с минимальным уровнем переработки на территории 
РФ (товарно-сырьевой маркетплейс), которая позволяет взаимодействовать 
конечным покупателям с НПЗ напрямую, минуя бесконечную цепочку трейдеров и 
получая максимальную ценовую выгоду, как следствие существенно сокращая 
логистические издержки обеих сторон сделки. 

Разработанная совместно со Сколковотехнология позволила внедрить данную 
инновациюна рынок нефтеперерабатывающей промышленности. 

 На текущиймомент Эмитент является единственной компанией вe-commerceпо 
товарно-сырьевому маркетплейсу в текущей отрасли. 

 

 

                                            
1 ВИНК – Вертикально интегрированная нефтяная компания 
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6.3. Конкуренты эмитента 
Нефтяное направление: 

 Танеф,  
 Тритон,  
 Транзитсити,  
 АЗС Комплекс,  
 Олимп трейд. 

Конкурентные преимущества эмитента: 

- Качество. Поставляемые нефтепродукты, соответствуют ГОСТ.  
- Срок поставки. За счет внедрения IT-платформы и автоматизации 

процессов компания постоянно снижает сроки поставки нефтепродуктов. 
- Финансы. Для постоянных клиентов компания может предоставить 

отсрочку платежей. 
- Цена. За счет выкупа объема с заводов идавальческих схем работы – цены 

конкурентоспособны и привлекательны. 
- Логистика. Поставка нефтепродуктов производится во всех регионах 

России всеми способами. 
- Опыт. Компания существует на рынке с 2012года, за это время было 

поставлено более 60 тыс. заказов 

Для крупныхНПЗкомпания поставляет сырье - нефть и газовый конденсат. 
Преимуществом в данном направлении являетсятот факт,что у компании есть 
возможность поставлятьбольшие объёмы с месторождений. Также, 
немаловажную роль играет то, что компания способна предоставлять отсрочку 
платежа до 30 календарных дней. Сделки носят краткосрочный характер, что в 
свою очередь позволяет контролировать риски ценообразования на рынке. 

Также эмитент сотрудничает с небольшими оптовыми клиентами. Небольшие 
компании или конечные потребители не имеют возможности приобрести 
напрямую сырье и топливо,так как заводы не готовы работать с небольшими 
оптовыми клиентамив связи внутренней политикой и работают исключительно с 
крупными проверенными компаниями на рынке. Компания-эмитент помогает 
создать надежное сотрудничество мелких оптовиков и компаний-поставщиков 
благодаря разработанной инновационной технологии.  

Зерновое направление: 

 ТД «Риф», 
 «Астон»,  
 «ОЗК»,  
 «Гленкор»,  
 Агрохолдинг «Степь». 

 

Конкурентные преимущества эмитента: 
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Эмитент предоставляет комплекс услуг — это отсрочка платежа, транспортировка 
товара в любую точку РФ, проверка качества продукции (качество продукции, 
класс, клейковина зерна и пр., наши сотрудники самостоятельно выезжают на 
закупку каждой партии товара и проверку прежде чем осуществить закупку).  

Выводы: 

Россия является лидером и входит в топ-3 страны по среднесуточному объёму 
добычи нефти. Россия занимает также 2 место в мире по количеству 
нефтепроводов. По состоянию на 2020 год в стране насчитывалось 62 
действующих нефтепровода и 4 планируемых к реализации. 

Так как отрасль весомо зависит от внешнеэкономического/ политического 
состояния, из-за COVID-19 в 2020 году рынок нефтедобычи оказался в тяжелом 
положении. Ситуация вызвала падение деловой активности и сокращение 
объемов мирового потребления углеводородов.  

Перепроизводство на рынке нефти в первой половине 2020 года привело к 
падению цен на крупнейших мировых биржах, что повлияло на сокращение 
добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Данная мера позволила стабилизировать 
спрос и цены на нефтяном рынке. 

В следствие кризисного периода в нефтегазовой отрасли и сокращение добычи 
нефти также сократилась добыча газового конденсата в России на 9%. А 
экспортные поставки сырой нефти из России упали на 40% - до 72,4 
млн.т.нефтепродуктов – на 32%. 

Ведущими игроками являются нефтедобывающие и перерабатывающие 
компании как Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, а также 
Транснефть, которая занимается транспортировкой. 

Зерновая отрасль в следствие пандемии тоже сократилась, при чем также 
сократились и экспортные поставки. В 2020 году объемы посевных площадейдля 
растениеводческих культур уменьшились на 250 тыс. га (или на 0,3%). 
Основными участками для посева являются пшеничные поля, которые занимают 
в общей структуре на 2020 год 60,2%. 

Ведущие игроки на рынке зерновой отрасли является Торговый Дом «Риф», 
который на начало 2020 года осуществил экспортные поставки за рубеж более 3 
млн. т. зерна, что на 2 млн т. меньше прошлого года.  

Зерновая компания ООО «Мирогрупп Ресурсы» на начало 2020 года 
экспортировала более 2,6 млн. т. зерна. Третий основной игрок на рынке 
компания «Астон», которая осуществила экспортные поставки за рубеж около 2,2 
млн. т. зерна. 

На конъюнктуру зернового рынка влияет, прежде всего, завышенные закупочные 
цены на зерно со стороны лидеров-экспортеров, которые тем самым формируют 
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определена экспортоориентированной продукцией эмитента (зерновой бизнес), 
насчитывающей на дату утверждения инвестиционного меморандума 3страны 
для экспорта продукции: Турция, Швейцария, ОАЭ. 

1) Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности (в тыс. 
руб.): 

Выручка от реализации: 2021 2020 2019 
Реализация нефти, топлива и  
сопутствующих продуктов нефтехимии 

10 159 825 10 558 235 14 145 110 

Реализация зерновых культур  863 728 1 635 320 768 989 
Лицензионное вознаграждение  
за использование прав 
интеллектуальной собственности  

25 311 1 347 - 

Итого: 11 048 864 12 194 902 14 914 099 

 
2) Расшифровка расходов (в тыс. руб.): 
 

Расшифровка расходов: 2021 2020 2019 

От реализации продукции (10 268 342) (11 546 207) (14 563 925) 

Коммерческие расходы (343 923) (307 403) (215 261) 

Административные расходы (137 661) (90 460) (76 122) 

Процентные расходы (56 151) (50 442) (46 941) 

Прочие расходы (8 642) (3 310) (1 704) 

Итого: (10814719) (11 997 822) (14 903 953) 

 
7.2 Оценка финансового состояния Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 
динамике за последние 3 года, включающая в себя обзор ключевых 
показателей деятельности Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» с указанием 
методики расчета приведенных показателей и адреса страницы в сети 
Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Группы компаний «Ойл Ресурс Групп», на основе которой были рассчитаны 
приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей 
деятельности Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» и мерах (действиях), 
предпринимаемых Группой компаний «Ойл Ресурс Групп» (которые планирует 
предпринять Группа компаний «Ойл Ресурс Групп» в будущем), для их 
улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие 
показатели. 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента и Группы компаний «Ойл 
Ресурс Групп» размещена на странице эмитента в сети Интернет по адресу: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574 

 

7.2.1 Финансовый долг 
 

Финансовый долг (по МСФО 2019–2021) = краткосрочные заемные средства + 
долгосрочные заемные средства 
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Финансовый долг Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–2021 гг. (в 
тыс. руб.) 

Наименование показателя 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Краткосрочные заемные средства 502 834 513 483 759 928 

Долгосрочные заемные средства - - - 

Итого: 502 834 513 483 759 928 

 

Долгосрочных обязательств Группа компаний «Ойл Ресурс Групп» не имеет. 
Основным источником формирование кредитного портфеля являются 
краткосрочные заемные средства. 

Совокупные обязательства Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–
2021 гг. 

Наименование показателя 
31.12.202

1 
31.12.202

0 
31.12.201

9 
Совокупные обязательства Группы компаний «Ойл Ресурс 
Групп»: 

1 366 509 1 301 023 1 742 997 

 

По состоянию на 31.12.2021 в структуре пассивов заемные средства Группы 
компаний «Ойл Ресурс Групп» занимают 27,9%, а совокупные обязательства 
составляют 75,7% от общего объема пассивов. 

7.2.2 Чистый финансовый долг 
 

Чистый финансовый долг (по МСФО 2019–2021) = (Краткосрочные заемные 
средства + Долгосрочные заемные средства) - Денежные средства 

Чистый финансовый долг Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–
2021 гг. (в тыс. руб.) 

Наименование показателя 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Краткосрочные заемные средства 502 834 513 483 759 928 

Долгосрочные заемные средства - - - 

Денежные средства 37 585 41 155 506 

Чистый долг: 465 249 472 328 759 422 

 

Показатель чистого финансового долга компании свидетельствуют тому, что 
активы компании сформированы с помощью заемных средств. 

Привлекаемые средства в виде облигационного займа будут направлены на 
рефинансирование кредитного портфеля и пополнения оборотных средств с 
целью увеличения объема продаж.  

7.2.3 Чистые активы 
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Чистые активы = Величина капитала и резервов. 

Чистые активы Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–2021 гг. (в тыс. 
руб.) 

Наименование 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Капитал и Резервы 439 127 216 931 45 333 

 

Наблюдается уверенная положительная динамика чистых активов организации: 
по сравнениюc 31.12.2020 чистые активы выросли более чем в 2 раза или на 
221,2 млн. 

7.2.4. Выручка и чистая прибыль 
 

Выручка и чистая прибыль Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–
2021 гг. (в тыс. руб.) 

Наименование 2021 2020 2019 

Выручка  11 048 864 12 194 902 14 914 099 

Чистая прибыль 205 206 169 608 11 079 

 

В течение рассмотренного периода деятельность эмитента является 
прибыльной, однако показатели прибыли не являются равномерными, что 
обусловлено постепенным ростом организации. 

По итогам 2019 года эмитент показал существенный рост выручки, достигнутый 
во многом за счет прироста числа обслуживаемых клиентов. Эмитент планирует 
планомерно увеличивать объемы операций и числоклиентов, что при сохранении 
рыночной конъюнктуры неизменно приведет к увеличению выручки.  

7.2.5. Показатели рентабельности 
 

Наименование 2021 2020 2019 

Рентабельность (по чистой прибыли) 1,9% 1,4% 0,1% 

Рентабельность (ROA) 12,4% 10,3% 0,8% 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 46,7% 129,3% 25,9% 

 

Эффективность ведения операционной деятельности подтверждается 
показателями рентабельности, приведенными в таблице выше. 

7.2.6. Финансовый долг/EBITDA 
 

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизационных отчислений 
(EBITDA) (в тыс. руб.) 
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Наименование показателя 2021 2020 2019 

Прибыль (убыток) до налогообложения 264 670 217 233 15 687 

Проценты к получению -2 372 -282 -440 

Проценты к уплате 56 151 50 422 46 941 

Резервы 32 049 5 805  8 846 

Курсовые разницы -2 184 -2 059 - 

EBIT 348 314 273 161 72 147 

Амортизационные отчисления  16 604 10 800 8 711 

EBITDA 364 918 281939 79745 

 

Как видно из рассчитанных показателей Группа компаний «Ойл Ресурс Групп» 
демонстрирует значительные объемы показателя EBITDA. Для анализа 
необходимо привести соотношение показателей финансового долга и EBITDA 
Группы компаний «Ойл Ресурс Групп»: 

Наименование показателя 2021 2020 2019 

Финансовый долг 502 834 513 483 759 928 

EBITDA 364 918 281939 79745 

Соотношение Финансовый долг/ EBITDA 1,4 1,8 9,5 

 

Как видно из представленной таблицы в 2021 году зависимость компаний от 
заемных средств была низкой, соотношение долг/EBITDA равна 1,4. 

7.2.7. Процент прибыли до уплаты процентов, налогов, амортизационных 
отчислений (EBITDA margin) 
 

EBITDA margin = EBITDA / Выручка 

Наименование 2021 2020 2019 

EBITDA, тыс. руб. 364 918 281 939 79 745 

Выручка, тыс. руб. 11 048 864 12 194 902 14 914 099 

EBITDA margin, % 3,3% 2,3% 0,5% 

 

За рассматриваемый период показатель соотношения выручки и EBITDA 
находился в диапазоне значений от 0,5% до 3,3%. Рост показателя обусловлен 
увеличением масштабов деятельности Группы компаний «Ойл Ресурс Групп»: 
расширением географии присутствия, необходимостью закрепления позиций на 
новых рынках, расширением спектра предоставляемых услуг. 

Таким образом, на протяжении рассматриваемого периода 2019–2021 гг. 
значение и динамика основных финансовых показателей свидетельствует об их 
положительном значении и позволяет сделать вывод о стабильном финансовом 
положении Группы компаний «Ойл Ресурс Групп». 
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Группа компаний «Ойл Ресурс Групп» планирует использовать возможности 
привлечения долгосрочного финансирования за счет использования 
инструментов фондового рынка для выполнения собственных стратегических 
целей и создания публичной истории компании. 

В целях стабилизации и улучшения показателей деятельности планируется: 

- рефинансирование кредитного портфеля; 
- увеличение комиссионных доходов; 
- расширение клиентской базы; 
- расширение и диверсификация продуктовой линейки; 
- ведение консервативной политики привлечения заемных денежных 

средств; 
- тщательное отслеживание и контроль проведения финансовых операций. 
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7.3. Структура активов, обязательств собственного капитала Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 
динамике за 3 последних года 

7.3.1. Структура активов Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019-2021гг. 

АКТИВЫ В тыс. руб. Изменения, % 

 
31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020

31.12.201
9 

30.06.201
9 

31.12.201
8 

31.12.2021 к
31.12.2020

31.12.2021 к
30.06.2021

30.06.2021
к 31.12.2020

30.06.2021 к
30.06.2020 

31.12.2020  
к 31.12.2019 

31.12.2019  
к 31.12.2018 

Внеоборотные активы  
      

  
    

Основные средства 8 649 17 894 13 363 15 518 14 851 15 805 20 623 65% 48% 134% 86% 104% 94% 

Активы в форме прав 
пользования 

96 655 27 298 31 475 27 824 19 114 17 758 10 003 307% 354% 87% 113% 146% 108% 

Нематериальные активы 22 569 9 467 1 563 952 168 160 123 1444% 234% 606% 164% 567% 105% 

Долгосрочные финансовые 
вложения 

2000       -      

Отложенные налоговые 
активы 

- 974 1 403 494 8 585 6 251 2 779 -  69% 284% 6% 137% 

Итого внеоборотных 
активов 

129 873 55 633 47 805 44 788 42 718 39 974 33 528 272% 233% 116% 107% 105% 107% 

Оборотные активы  
      

  
    

Товарно-материальные 
запасы 

648 295 688 089 487 746 345 767 387 615 141 557 113 117 133% 94% 
141% 199% 126% 343% 

Торговая и прочая 
дебиторская  
задолженность, нетто 

223 148 274 004 319 603 312 639 171 332 255 706 293 589 70% 81% 

86% 88% 187% 58% 

Финансовые вложения 29 755 20 000 20 000 0 0 
 

20 000 149% 149% 100% 0% 0% 0% 

НДС к возмещению 69 389 36 959 49 773 97 834 141 516
 

35 376 139% 188% 
74% 38% 35% 400% 

Авансы, выданные 
поставщикам, нетто 

659 706 290 989 547 264 639 454 1 040 075 610 546 520 194 121% 227% 
53% 46% 53% 200% 

Налог на прибыль к 
получению 

7 885 3 200 4 609 5 047 4 568 0 0 171% 246% 
69% 63% 101% 0% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

37 585 19 143 41 155 302 506 1 580 599 91% 196% 
47% 6339% 8133% 84% 

Итого оборотных 
активов 

1 675 763 1 332 384 1 470 150 1 401 043 1 745 611 1 009 389 982 875 114% 126% 
91% 95% 84% 178% 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года в сравнении с показателями на 31 декабря 2020 года активы Группы компаний «Ойл 
Ресурс Групп»увеличились на  287 681 тыс.руб. (или на 19%), при этом:  

-внеоборотные активы увеличились на 82 068 тыс.руб. (или на 172%) 

- оборотные активы увеличились на 205 613 тыс.руб. (или на 19%) 

Среди статей, по которым имеется снижение, следует отметить торговую и прочую дебиторскую задолженность на 96 455 
тыс.руб. (или 30%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО АКТИВЫ: 1 805 636 1 388 017 1 517 955 1 445 831 
1 788 
330 

1 049 
363 

1 016 
403 

119% 130% 
91% 96% 85% 176% 
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7.3.2. Структура обязательств Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–2021 гг. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В тыс. руб Изменения, % 

31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018 
31.12.2021 

к 
31.12.2020 

31.12.2021 
к 

30.06.2021 

30.06.2021 
к 

31.12.2020 

30.06.2021 
к 

30.06.2010 

31.12.2020 
к 

31.12.2019 

31.12.2019 
к 

31.12.2018 

Долгосрочные обязательства              

Отложенные налоговые обязательства 16 882 - - - - - -  - - - - - 

Краткосрочные обязательства  
      

  
    

Арендные обязательства 50 410 8 366 7 192 5 813 3 376 2 476 1 125 
701% 

603% 
116% 144% 213% 300% 

Краткосрочные кредиты и займы 502 834 533 616 513 483 339 170 759 928 474 055 671 234 
98% 

94% 
104% 157% 68% 113% 

Торговая кредиторская задолженность 304 788 200 853 431 111 88 426 10 942 37 824 24 241 
71% 

152% 
47% 227% 3940% 45% 

Прочая кредиторская задолженность 58 322 717 451 72 374 560 
8% 

18% 
45% 71% 996% 13% 

Авансы, полученные от покупателей 374 366 301 279 261 647 795 837 796 796 340 420 216 328 
143% 

124% 
115% 38% 33% 368% 

Резервы на отпуска 3496 3 745 1 839 4 564 7 130 3 485 2 105 
190% 

93% 
204% 82% 26% 339% 

Задолженность по налогу на прибыль 348 - 2 150 - - - 661 
16% 

- 0% 0% 0% 0% 

НДС и прочие налоги к уплате 113 327 34 955 82 884 136 200 164 752 123 567 59 915 
137% 

324% 
42% 26% 50% 275% 

Итого обязательства 1 366 509 1 083 136 1 301 024 1 370 461 1 742 996 982 201 976 168 
105% 

126% 
83% 79% 75% 179% 

 

За рассматриваемый период с 31.12.2021 по 31.12.2020 обязательства Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» возросли на 
5%, при этом рост происходил за счет увеличения следующих статей: 

- арендные обязательства на 43 218тыс. руб. (или на 601%); 
- авансы, полученные от покупателей на 112 719тыс.руб. (или на 43%); 
- НДС и прочих налогов к уплате  на30 443тыс.руб. (или на 37%) 

По состоянию на 31.12.2021 обязательства Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» на 99% представлены краткосрочными 
обязательствами. 
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7.3.3. Структура собственного капитала Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» в 2019–2021 гг. 

Наименование показателя 

в тыс. руб Изменения, % 

31.12.2021 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018 
31.12.2021 

к 
31.12.2020 

30.06.2021 
к 

31.12.2020 

30.06.2021 
к 

30.06.2010 

31.12.2020 
к 

31.12.2019 

31.12.2019 
к 

31.12.2018 

Капитал и резервы  
 

 
 

Уставный капитал 20 000 5 010 3 010 1 020 1 020 1 000 1 000 399% 166% 496% 295% 102% 

Нераспределенная прибыль 419 127 299 871 213 921 74 359 44 313 66 162 39 924 140% 140% 403% 483% 111% 

Итого капитал и резервы 439 127 304 881 216 931 75 369 45 333 67 162 40 235 144% 141% 405% 479% 113% 

 

По состоянию на 31.12.2021 года собственный капитал Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» достиг значения 439 127 тыс. 
руб., увеличившись по сравнению с 31.12.2020 г. на 134 246 тыс. руб. (или на 44%). Рост величины собственного капитала 
обеспечивался за счет увеличения: 

- уставного капитала (на 14 990 тыс. руб. или на 299%); 
- нераспределенной прибыли (на 119 256тыс. руб. или на 44%). 
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8.СВЕДЕНИЯ О РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННЫХ ВЫПУСКАХ 
Не имеется. 

9.СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП» В СООТВЕТСТВИИ СО 
СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ/ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ/ 
БИЗНЕС-ПЛАН 

 

Стратегия Группы компаний «Ойл Ресурс Групп» заключается в постепенном 
увеличении доли рынка за счет использования современных технологий, 
управления проектами и расширения географии присутствия. 

Компания быстро развивается на рынке и является одной из первых компаний, 
которая внедрила электронную торговую платформу на рынок нефтепродуктов. 
В первый год проекта с помощью IT-платформы было реализовано более 
40 000 тонн нефтепродуктов. Выход на маркетплейсы позволит увеличить 
обороты компании в несколько раз. Стратегическом планом компании является 
непосредственно увеличение оборотов.  

В таблице ниже представлены прогнозы компании на краткосрочную 
перспективу: 

(млрдруб.) 2019 2020 2021 2022П 2023П 

Выручка (без НДС) 14,9  12,2  11,0 25,1  28,6  

Рост выручки (%) -18,1% -9,8% 128,2% 14,3% 

Валовая прибыль  0,3  0,6 0,8 1,3 1,5 

Рентабельность (%) 2,0% 4,9% 7,3% 5,2% 5,2% 

Операционные расходы 14,6  11,6  10,3 23,7 27,1 

Как % от выручки (%) 98,0% 95,1% 93,6% 94,4% 94,4% 

SG&A 0,29  0,40 0,46 0,89 1,02 

Как % от выручки (%) 1,9% 3,3% 4,2% 3,5% 3,6% 

EBITDA 0,07  0,28  0,36 0,59  0,67  

Рентабельность (%) 0,5% 2,3% 3,3% 2,3% 2,3% 

Чистая прибыль 0,01  0,17  0,21 0,30  0,38  

Рентабельность (%) 0,1% 1,4% 1,9% 1,2% 1,3% 

 

Стремления: 

- Стать одним из лидеров в масштабах России: топ-5 компаний по числу 
клиентов и показателям оборотов; 

- Завоевать высокий уровень доверия клиентов и инвесторов; 
- Оказать существенное влияние на развитие поставок нефтепродуктов на 

рынке маркетплейсов; 
- Удержать лидирующие позиции на рынке маркетплейсов по торговле 

нефтепродуктами; 
- Увеличить ассортимент продукции на сбыт, расширение предложений на 

IT-платформе, а также усовершенствование платформы; 
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- Стать флагманом технологий и трейдинговых услуг через сеть Интернет. 

Основные задачи: 

- Монетизация клиентских сервисов в России путем масштабирования 
ключевых продуктов по клиентской базе; 

- Ускоренный рост клиентскойбазы; 
- Запуск новых продуктов с высоким потенциалом на собственнойIT-

платформе; 
- Управление активами; 
- Расширение и рост компании за счет реализации сделок; 
- Расширение доли присутствия на рынке поставок нефтепродуктов и 

зерновой отрасли. 

Драйверы роста: 

- Развитие кадров: формирование штата из сильных сотрудников, их 
обучение и постоянный рост; 

- Развитие собственных IT-платформ; 
- Развитие рынка нефтяной промышленности. 

Региональное развитие: 

- Обеспечить эффективную систему управления филиалами; 
- Реализовать программу повышения квалификации сотрудников - 

региональных представителей; 
- Проводить систематические контрольные мероприятия деятельности 

филиалов; 
- Обеспечить устойчивый рост продаж в регионах; 
- Расширитьгеографиюприсутствия компании в России и за рубежом. 

 

10.ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ 
10.1. Анализ факторов риска, связанных с приобретением и 
размещением ценных бумаг 

 

Приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
ценных бумаг, в частности: 

- отраслевые риски; 
- страновые и региональные риски; 
- финансовые риски; 
- правовые риски; 
- риск потери деловой репутации (репутационный риск); 
- стратегический риск; 
- риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном 
мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по 
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уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или 
нескольких перечисленных ниже рисков эмитент предпримет все возможные 
меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых 
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом 
конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к 
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство 
приведенных рисков находится вне контроля эмитента. 

Управление рисками осуществляется исходя из системного подхода, 
основанного на принципах: 

- осведомленности о риске; 
- разграничения полномочий по оценке и принятию риска; 
- единых подходов к оценке и к установлению лимитов и ограничений; 
- контроля принятого риска. 

 
Управление рисками эмитента включает в себя: 

- выявление и идентификацию рисков; 
- оценку рисков; 
- контроль (мониторинг) уровня рисков; 
- реагирование на риски и рекомендации по их минимизации; 
- оценку значимости каждого отдельного вида риска; 
- формирование порядка и периодичности контроля риска; 
- создание и ведение аналитических баз данных о случаях реализации 

рисков и понесенных при этом убытках (потерях). 

Порядок идентификации, анализа, оценки, оптимизации и контроля данных 
рисков определяется внутренними документами, регламентирующими 
проведение операций, подверженных рискам. 

На дату подписания Инвестиционного меморандума основной деятельностью 
эмитента является деятельность по оптовой торговле твердым, жидким и 
газообразным топливом и подобными продуктами. В ближайшей перспективе 
эмитент планирует продолжить свое развитие в данной сфере деятельности. В 
связи с чем, риски описываются в данном разделе исходя из основной 
деятельности эмитента. 

1) Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его 
деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Наиболее 
значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (на 
внутреннем и внешнем рынках): 

Внутренний рынок: 
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Основными рисками, которые могут негативно отразиться на деятельности 
эмитента и его способности исполнять свои обязательства по биржевым 
облигациям на внутреннем рынке, являются следующие: 

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на российских финансовых рынках; 
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг; 
- производственные факторы, сокращение добычи нефти  
- конкуренцияс альтернативными источниками энергии; 
- волатильность цен на услуги; 
- динамика развития компании и конкурентов. 

Способность эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои 
обязательства по биржевым облигациям эмитента в значительной степени 
определяется и обуславливается финансовым положением эмитента. Рост 
процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление 
волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного 
климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости 
заимствований для эмитента и/или сроках таких заимствований. 

Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует 
учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на 
экономическую ситуацию на глобальном уровне и в основном находятся вне 
контроля эмитента. 

Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск 
и обращение ценных бумаг, как незначительный. Согласно основным трендам 
развития российского финансового рынка, выраженным в формировании 
доверительной среды, развитии конкуренции и поддержании стабильности на 
финансовом рынке, росте обеспечения доступности финансовых услуг и 
капитала, Правительство Российской Федерации совместно с регулятором 
финансового рынка проводят политику либерализации законодательства в 
области ценных бумаг, увеличении капитализации фондового рынка и 
расширении круга используемых на нем инструментов. 

Способность АО «УК «ОРГ» сохранять свое конкурентное положение зависит 
от возможностей поддерживать и изменять существующие форматы 
предоставления услуг, а также предлагать конкурентные цены и услуги. 

Предполагаемые действия эмитента для снижения отраслевых рисков: 

- оптимизация финансовых потоков в соответствии с рыночными 
условиями; 

- проведение тщательного анализа клиентов и контрагентов эмитента; 
- отслеживание состояния и тенденций нефтепромышленной и зерновой 

отрасли и экономической ситуации в Российской Федерации. 
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В планах компании с 2022 г. осуществление дальнейшей экспансии в регионы 
Российской Федерации, развитие собственных технологий и расширение 
спектра предоставляемых продуктов и услуг, что позволит повысить 
узнаваемость бренда и укрепит конкурентные позиции эмитента. 

Внешний рынок: 

Основными рисками, которые могут негативно отразиться на деятельности 
эмитента и его способности исполнять свои обязательства по биржевым 
облигациям на внешнем рынке, являются следующие: 

- внешнеполитическое и экономическое противостояние между 
крупнейшими странами-потребителями и производителями нефти и 
нефтепродуктов; 

- регуляция и ограничения нефтяного сектора; 
- экономические кризисы и колебание валютного курса; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение 

ценных бумаг; 
- конкурентная борьба; 
- природные и эпидемиологические факторы; 
- динамика развития филиала компании и конкурентов. 

2) Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
и/или осуществляет основную деятельность: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Российской 
Федерации, в г. Москве. 

В целом эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в 
Российской Федерации как достаточно прогнозируемую, однако ухудшение 
конъюнктуры мировых рынков, замедление темпов роста мировой экономики, 
замедление темпов экономического роста Российской Федерации, 
нестабильность национальной валюты могут оказать негативное влияние на 
деятельность эмитента. Данные факторы могут потенциально ограничить 
возможности эмитента и привести к неблагоприятным экономическим 
последствиям. 

В регионе эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию как 
стабильную и прогнозируемую, дальнейшее развитие которой будет зависеть 
от эффективности деятельности органов управления. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 
осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью 
стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: 
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Страна и регион, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают 
развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются 
удаленными и труднодоступными, повышенная опасность стихийных бедствий, 
вероятность резкого изменения климатических условий оценивается 
эмитентом как незначительная. Риски, связанные с географическими 
особенностями страны и региона эмитент оценивает как минимальные. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет 
основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором 
эмитент осуществляет свою основную деятельность, оцениваются как 
минимальные. В случае наступления указанных событий эмитент будет 
действовать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и исходя из внутренней оценки ситуации. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния 
изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: 

В случае возникновения риска, относящегося к данной категории, эмитент 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. 
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, 
поскольку описанные выше факторы находятся вне контроля эмитента. 

3) Финансовые риски 

Валютные 
Подверженность 
рискам 

Присутствует риск возникновения убытков в результате обменных курсов 
различных валют по отношению к рублю 

Политика 
управления риском 

Анализ рыночной конъюнктуры, валютным риском общество управляет 
посредством максимально возможного соответствия между валютой активов 
и валютой обязательств 

Методы оценки 
риска 

Логический, технический анализ 

Инфляционные 
Подверженность 
рискам 

Подвержены все отрасли рынка 

Политика 
управления риском 

Мониторинг рынка 

Методы оценки 
риска 

Логический, технический анализ 

Конъюнктура на финансовых рынках 
Подверженность 
рискам 

Влияние на спрос и предложение продукции, также конкурентной борьбы 

Политика 
управления риском 

Мониторинг рынка 

Методы оценки 
риска 

Логический, технический анализ 
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4) Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента: 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, 
налогового, внешнеполитического/-экономического, антимонопольного и 
лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового 
состояния эмитента, являются незначительными. Эмитент строит свою 
деятельность в соответствии с законодательством, отслеживает и 
своевременно реагирует на изменения в нем. 

5)Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа 
клиентов вследствие формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его услуг или 
характере его деятельности в целом. 

Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного 
имиджа у клиентов, контрагентов и общественности путем повышения 
информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации 
является составляющей системы управления рисками и осуществляется 
непосредственно при участии руководства эмитента. 

Подверженность эмитента риску потери деловой репутации (репутационному 
риску) рассматривается как минимальная. 

6) Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 
развития эмитента (стратегическое управление) и выражающееся в неучете 
или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент 
может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, кадровых) и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 
деятельности эмитента: 

Данный риск минимизируется путем тщательной проработки управленческих 
решений на основе проведения анализа текущей ситуации в отрасли и 
перспектив развития, действий контрагентов и конкурентов эмитента, 
потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и материально-
технического обеспечения изменений. 

Подверженность стратегическому риску оценивается как незначительная. 
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7) Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с 
осуществляемой эмитентом основной финансово-хозяйственной 
деятельностью, в том числе риски: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует 
эмитент: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. На дату 
утверждения Инвестиционного меморандума эмитент не участвует в судебных 
процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента. 


