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Закрытое акционерное общество «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (далее: 
«Эмитент», «Компания») выпускает облигационный заем на общую сумму 300 
млн. рублей серии НЧ-02 (далее – Облигации, Облигационный заем).
Организаторы выпуска облигаций Эмитента: АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) и 
ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
Андеррайтерами Облигационного займа выступают АКБ «Промсвязьбанк» 

(ЗАО) (технический андеррайтер) и АКБ «Московский индустриальный банк» 
(ОАО). Со-андеррайтер: ЗАО «Инвестиционная компания «УНИВЕР».
Финансовый консультант: ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ».
Настоящий меморандум предназначен для ознакомления потенциальных

инвесторов с Эмитентом и его Облигационным займом. Меморандум 
распространяется исключительно в информационных целях. Он не является 
составной частью документов, подлежащих представлению в какие-либо 
регистрирующие или иные государственные органы РФ в связи с регистрацией 
ценных бумаг, описанных в настоящем документе.
Каждому потенциальному инвестору предлагается также ознакомиться с 

решением о выпуске и проспектом Облигаций.
Настоящий меморандум не является предложением о продаже или 

предложением о покупке Облигаций или любых иных ценных бумаг какому-
либо лицу в России или любой иной стране или регионе.

Общие положенияположения
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ЭмитентЭмитент Закрытое Акционерное Общество
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Вид ценных бумагВид ценных бумаг документарные неконвертируемые
процентные облигации на предъявителя
серии НЧ-02 с обязательным
централизованным хранением

Объем эмиссииОбъем эмиссии 300 000 000 рублей

Номинал облигацииНоминал облигации 1 000 рублей

Срок обращенияСрок обращения 1092 дня

Начало размещенияНачало размещения 26 апрель 2005г.

Купонный периодКупонный период 91 день

Купонная ставкаКупонная ставка Определяется на аукционе Эмитентом

Способ размещенияСпособ размещения Открытая подписка

ДепозитарийДепозитарий НДЦ

ПлощадкаПлощадка ММВБ

ОрганизаторОрганизатор АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)
ИК «Еврофинансы» (ОАО)

ПараметрыПараметры выпуска
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Определение купонных периодов и ставок купоновОпределение купонных периодов и ставок купонов

Номер 
купона

Начало купонного 
периода

Конец купонного 
периода

Ставка купона

11--й купонй купон Дата начала размещения
облигаций

91-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

182-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

273-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

364-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

455-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

546-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

88--й купонй купон 637-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

728-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

5-го купона

99--й купонй купон 728-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

819-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Устанавливается 
Эмитентом*

1010--й купонй купон 819-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

910-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке 

9-го купона

1111--й купонй купон 910-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

1001-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке 

9-го купона

1001-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

91-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

22--й купонй купон 182-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

1-го купона

33--й купонй купон 273-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

1-го купона

44--й купонй купон 364-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

1-го купона

55--й купонй купон 455-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Устанавливается 
Эмитентом*

66--й купонй купон 546-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

5-го купона

77--й купонй купон 637-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке

5-го купона

Определяется на
аукционе

1212--й купонй купон 1092-й день с Даты начала 
размещения Облигаций

Равна ставке 

9-го купона

*Величина процентной ставки по пятому и девятому купону устанавливается Эмитентом после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в числовом выражении в процентах годовых.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об определении размера пятого и девятого купона Облигаций, а
также о приобретении Эмитентом Облигаций, опубликовывается Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) дней до
даты окончания четвертого и восьмого купонного периода соответственно.
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Портрет ЭмитентаПортрет Эмитента

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» создано в 1992 году на базе имущественного комплекса
Черемушкиского оптово-розничного плодоовощного объединения, функционирующего с 1980 
года.
Свидетельство о регистрации выдано Московской регистрационной палатой Правительства 
Москвы № 051.461 от 30 июня 1992 года. ОГРН 1027700218809 от  13.09.2002г., ИНН: 7726072664.
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» расположено в Южном административном округе г. Москвы 
между железнодорожной станцией «Красный Строитель» и улицей Подольских Курсантов. 
Административно-территориальное подчинение – «Бирюлево-Западное». Предприятие 
имеет выгодное географическое положение – юг Москвы, близость кольцевой автодороги 
(МКАД) - 2 км, Варшавского и Симферопольского шоссе (около 30% ввозимых в столицу 
фруктов и овощей поступает с южного направления).

Основной деятельностью ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является предоставление в аренду 
складских помещений для хранения плодоовощной продукции. На данном рынке Эмитент 
завоевал лидирующую позицию.

На сегодняшний день «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» – вертикально-интегрированная компания, 
хозяйства которой обеспечивают москвичей высококачественной продукцией собственного 
производства, включающая в себя головную компанию ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», два 
крупнейших подмосковных сельхозпроизводителя: ОАО «Предприятие «Емельяновка» и ОАО 
«Агрофирма Сосновка», малый сельскохозяйственный рынок «Теплый Стан», мелкооптовый 
рынок «Ступинский» и ООО «Фруктовый Центр НЧ».

Основными задачами ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» в процессе интеграции в сельское 
хозяйство являются исключение из цепочки «производитель-потребитель» посреднических 
звеньев, расширение на основе знаний рынка ассортимента продукции и повышение ее 
качества.

С 2002 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является членом международной Ассоциации 
фруктовых компаний. 
В 2003 году Компании присвоено звание предприятия городского значения. 
В июле-августе 2004 года Рейтинговым центром AK&M была проведена оценка уровня 
кредитоспособности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» и присвоен кредитный рейтинг (по 
национальной шкале) «А» с позитивными перспективами. Рейтинг «А» означает, что 
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» относится к классу заемщиков с высоким уровнем надежности, 
риск несвоевременного выполнения обязательств – низкий, вероятность реструктуризации 
долга или его части минимальна. 

В  мае 2003 года ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» успешно разместило первый облигационный 
заем на 200 млн. руб. на Московской межбанковской валютной бирже, в результате чего было 
построено 5 распределительных центров, оснащенных складскими помещениями класса «А». 

Общая информация об Эмитенте
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Портрет ЭмитентаПортрет Эмитента

Структура управления. Персонал.

Высшим органом управления ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является общее собрание 
акционеров. У Компании 161 акционер, из них 1 номинальный держатель (см. Таблицу 2.1). 

Наименование (Ф.И.О. акционера) Доля в Уставном капитале

Исаев Игорь Михайлович 62,349 %

Гаджиев Алиасхаб Магомедович 18,491 %

Город Москва в лице Департамента имущества 
города Москвы

(доля г. Москвы находится у номинального 
держателя ОАО АК ММБ «Банк Москвы» 

12,603 %

Прочие (158 физических лиц) 6,557 %

Таблица 2.1. Акционеры ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Состав Совета директоров Эмитента представлен в Таблице 2.2. Председатель Совета директоров 
Эмитента – Исаев Игорь Михайлович. 

Ф.И.О. Члена Совета директоров Эмитента Год рождения

Исаев Игорь Михайлович 1963

Корабейник Николай Николаевич 1950

Савчук Виктор Дмитриевич 1960

Чурилов Магомед Гаджиевич 1963

Гаджиев Алиасхаб Магомедович 1966

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляет единоличный исполнительный 
орган – генеральный директор. Генеральным директором ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
является Пятанов Андрей Николаевич, 1972 года рождения. 
Среднесписочная численность работников Эмитента (по данным за 2004 год) составляет 85 
человек.

Таблица 2.2. Состав Совета директоров ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
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Начиная с 2000 года компания ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» выстраивает вертикально 
интегрированный сельскохозяйственный холдинг, включающий в себя:

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» - головное предприятие.
два крупнейших подмосковных сельхозпроизводителя: ОАО «Предприятие «Емельяновка»     

(99,97% уставного капитала принадлежит ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ») и ОАО «Агрофирма
Сосновка» (92,31% уставного капитала принадлежит ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»).
малый сельскохозяйственный рынок «Теплый Стан» и мелкооптовый рынок «Ступинский», 

работающие непосредственно с потребителями овощей и фруктов (являются структурными 
подразделениями ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»).

Система взаимодействия предприятий и подразделений внутри холдинга приведена на Рисунке 2.1.

Портрет ЭмитентаПортрет Эмитента
Структура холдинга «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»Структура холдинга «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Рисунок 2.1. Структура взаимодействия внутри вертикально интегрированного холдинга
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Основным направлением деятельности ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является предоставление в аренду 
складских помещений и предоставление сопутствующих услуг: аренда офисных помещений, стоянки 
большегрузного транспорта.
Компания является лидером на рынке аренды складских помещений для хранения плодоовощной 
продукции. Складской комплекс, принадлежащий ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», относится классу «А». По 
оценкам экспертов в Москве и Московской области, только 13% всех складских площадей относятся к данной 
категории. Приоритетным направлением деятельности является реализация проектов по реконструкции и 
расширению собственного складского комплекса. В результате реконструкции повышается качество 
складских помещений.
Общая площадь земельных участков в Москве, принадлежащих ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на правах 
аренды – 38 га. Имущественный и производственный комплекс Эмитента (более 100 тыс. кв. м) состоит из 
охлаждаемых и неохлаждаемых фруктохранилищ и овощехранилищ общей емкостью единовременного 
хранения около 80 тыс. тонн. Кроме того, для обеспечения жизнедеятельности предприятия имеются 
вспомогательные объекты, такие как котельная, компрессорный цех, ремонтно-механический цех. Все 
производственные мощности обеспечены электроэнергией, водой, канализацией, теплом.
В качестве структурных подразделений в состав ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» входят малый 
сельскохозяйственный рынок «Теплый стан» и мелкооптовый рынок «Ступинский», места на которых 
сдаются в аренду. В 2002 году ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» реконструировало рынок «Теплый Стан», 
основной функцией которого является выполнение городского заказа по снабжению малообеспеченных и 
слабо защищенных слоев населения картофелем овощами и прочей сельскохозяйственной продукцией, 
выращенной в хозяйствах «Сосновка» и «Емельяновка». Общая площадь рынка 0,82 га, площадь застройки –
17773,9 кв. м. Рынок «Ступинский» активно работает с мая по октябрь, на нем ведется сезонная торговля 
плодоовощной продукцией. Общая площадь рынка составляет 44 639 кв. м. 

Аренда складских помещений Аренда складских помещений –– основное направление деятельностиосновное направление деятельности

Производство сельхозпродукции осуществляют два крупнейших хозяйства, расположенных в Московской 
области – ОАО «Агрофирма Сосновка» и ОАО «Предприятие «Емельяновка». Общая площадь этих хозяйств 
составляет 14 тыс. га. Основные виды деятельности хозяйств сосредоточены в направлениях животноводства и 
растениеводства. Это выращивание и  реализация овощей, картофеля,  крупного рогатого скота, а также 
производство и реализация молока. Хозяйства осуществляют также хранение собственной выращенной 
продукции на своих складах, предназначенных для хранения. Это стало возможным благодаря тому, что 
предприятия вкладывают деньги в реконструкцию хранилищ и их модернизацию на современном уровне.
Хозяйствами проводится подготовительная работа и осуществляются затраты по становлению новых видов 
деятельности (разведение пчел, выращивание и в последующем реализация племенного скота (коневодство). 
Основными потребителями картофеля и овощей, которые реализуются в социальную сферу, являются 
Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы, ООО «Фруктовый центр НЧ» и другие компании г. 
Москвы. Хозяйства участвуют в ряде Программ городского значения.
На протяжении 2002 -2004 годов ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» осуществило ряд инвестиций в свои 
хозяйства. В рамках реализации инвестиционных программ по развитию направления «Растениеводство» 
введена голландская технология выращивания овощей, для чего была закуплена и установлена вся 
необходимая техника. Закуплена широкозахватная техника и автомобили для сельхозработ. Для эффективной 
реализации продукции хозяйства приобрели картофелесортировочные линии. ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» 
построило в хозяйствах  и эксплуатирует картофелехранилища, емкостью 6,5 тысячи тонн, емкостью 1,5 
тысячи тонн и овощехранилища, емкостью 6 тысяч тонн и 800 тонн, оснащенные современным холодильным 
оборудованием для поддержания оптимального режима хранения. Часть названных сооружений относится по 
международной классификации нежилых помещений к классу «А».
По оценкам специалистов, выполненные работы позволят довести к 2005 году производство картофеля до 15 
000 т, капусты – до 6 200 т, моркови – до 4 000 т, свеклы до – 2 500 т, лука репчатого – до 300 т. Запущена 
программа по развитию племенного коневодства, в рамках которой приобретены племенные животные 
элитных пород. Начато осуществление программы по развитию племенного молочного животноводства, в 
рамках которой частично произведена реконструкция ферм, обновляется оборудование для молочного 
животноводства.

Производство сельскохозяйственной продукцииПроизводство сельскохозяйственной продукции
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На сегодняшний день ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» динамично развивающаяся компания, одно из ведущих 
предприятий на рынке овощей и фруктов г. Москвы. 
По оценкам Эмитента, ЗАО «НОВЫЕ ЧЕМУШКИ» занимают в настоящее время около 33% рынка сдачи в 

аренду специальных складских помещений в г. Москве для хранения овощей и фруктов.
Основными конкурентами Эмитента на рынке сдачи складских помещений в аренду в г. Москве являются ЗАО 
«Вегетта», ЗАО «Красная Пресня», ЗАО «Кунцевское», ОАО «ОПК «Зеленоградский», ЗАО «Москворецкое» и ОАО 
«ОПР Отрадное». 
Основными факторами  конкурентоспособности Эмитента являются:  
качество складских помещений (класс «А»).
невысокий уровень арендной платы.
удобство расположения складских помещений.
Среди факторов, оказывающих благоприятное воздействие на деятельность компании, следует отметить дефицит 

складских площадей в Москве, что определяет устойчивый спрос на услуги ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ». 
Спрос на высококачественные складские площади в Москве и Московской области превышает предложение.
Складские комплексы, находящиеся в Москве между МКАД и Третьим транспортным кольцом, пользуются 

наибольшим спросом и заняты на 95-97%. Большую часть существующих складов составляют капитальные 
складские комплексы постройки 60-70-х годов, ангары использующиеся в качестве складов, цеха и 
производственные комплексы, не соответствующие современным требованиям, предъявляемым к складским 
помещениям.
По исследованиям специалистов, спрос на складские площади международного образца исходит в основном от

провайдеров складских услуг, конечных потребителей - международных и отечественных производителей, а также 
крупных торговых сетей. Рынок складских помещений – самый неразвитый из всех сегментов рынка 
недвижимости. В качестве причин этого можно отметить как исторический фактор, так и более высокую 
доходность инвестиций в других секторах недвижимости. Многие аналитики полагают, что в настоящее время 
состояние рынка складских помещений напоминает рынок офисной недвижимости в 1994 – 1995 гг. Среди 
факторов, сдерживающих развитие рынка, можно выделить непрозрачность земельного рынка и несовершенство 
законодательной базы, регламентирующей сделки с землей. Кроме того, что значительная часть земельных 
участков, подходящих под строительство складских объектов, является сельхозугодиями, а перевод требует 
значительных уси-лий, идти на которые готовы очень немногие инвесторы.
По данным компании Stiles & Riabokobylko Ltd, арендные ставки на складские помещения в Москве являются 
одними из самых высоких в Европе. 
В дальнейшем спрос на складские помещения будет увеличиваться в связи с улучшением экономической 

ситуации в стране и высокой покупательной способностью населения. По оценке компании Penny Lane Realty, 
общий объем предложения оценивается приблизительно в 1.8 млн. кв. м. При этом уровень спроса на качествен-
ные складские помещения в Москве составляет не менее 2.5 млн. кв. м. По оценке компании Knight Frank, спрос на 
складские помещения классов «А» и «В» к концу текущего года достигнет 4.5 млн. кв. м.
В ближайшие два года складской сектор ожидает масштабный приток инвестиций, так как доходность 
строительства складов в Москве выше, чем в большинстве мировых столиц, и спрос очень высок. Инвесторов 
привлекает относительно высокая доходность этого бизнеса, а также невысокий уровень конкуренции.
Наиболее перспективным являются складские помещения класса «А». Традиционными клиентами складов класса 
«А» являются известные международные компании. Однако в последнее время начала прослеживаться тенденция 
роста заинтересованности высококачественными услугами логистики и складскими комплексами со стороны 
отечественных компаний. И в связи с тем, что в дальнейшем именно комплексы класса «А» будут востребованы в 
наибольшей мере.
В настоящее время ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» снабжает плодоовощной продукцией свыше 400 организаций 

города: детские сады, ясли, школьно-базовые столовые, больницы, институты, университеты, лагеря отдыха 
школьников, санатории и пр. С 1995 года с Департаментом потребительского рынка Правительства Москвы было 
заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве, согласно которому на складах Эмитента в осенне-зимний 
сезон должен поддерживаться страховой запас овощей и фруктов, специально предназначенных для продажи 
малообеспеченным слоям населения. Социальные программы, реализуемые ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», 
направлены на помощь многодетным семьям, ветеранам войны и труда, инвалидам.

Позиции ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на рынкеПозиции ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» на рынке
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Компании присвоено звание «Поставщик
продовольствия для нужд города Москвы».

Деятельность Компании отмечена
Правительством Москвы.

В 2003 г. Компании присвоен статус
«Предприятия городского значения».

ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является членом
Ассоциации автоматической идентификации
ЮНИСКАН – Национальной организации EAN
Intenational в России.

Исаев Игорь Михайлович
(председатель Совета директоров ЗАО
«НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ») награжден
почетным знаком «Лидер Российской
экономики» за активную деятельность по
реализации принципов устойчивого
экономического развития, высокие
достижения и стабильность в условиях
перехода к рыночной экономике.

Рейтинговым центром AK&M 
была проведена оценка
уровня кредитоспособности
ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»
и присвоен кредитный
рейтинг по национальной
шкале: «А» с позитивными
перспективами.

Участие в выставках. Награды. Свидетельства.Участие в выставках. Награды. Свидетельства.
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ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» является постоянным участником самых престижных выставок в 
своей отраслевой принадлежности, среди которых:

· Международная выставка «Зеленая неделя» в Берлине;
· Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» 2003 г.;
· Межрегиональная выставка-ярмарка «Овощи и фрукты – 2004», проходившая в марте 

2004 г. в Москве;
· Второй всемирный фестиваль чая и кофе прошедший в мае 2004 г. в Москве;
· Выставка «Картофель, овощи, фрукты», прошедшая в Москве, на ВВЦ, в феврале 2005 

года.

Выставка «Золотая осень» является центральным ежегодным мероприятием в программе 
Российской агропромышленной недели и проводится в соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 536-р от 11 апреля 2000 г. По масштабу и 
значимости поднимаемых на ней вопросов «Золотая осень» – самая крупная в России 
выставка, на которой представлена вся система агропромышленного производства и 
товародвижения – от поля до прилавка.

Межрегиональная выставка-ярмарка «Овощи и фрукты – 2004» была организована 
Департаментом продовольственных ресурсов города Москвы под патронажем Мэра 
столицы Ю.М. Лужкова. 

Участие в выставках. Награды. Свидетельства.Участие в выставках. Награды. Свидетельства.

Строительство новых современных помещений для временного хранения, оснащение их 
оборудованием для поддержания заданного температурного режима хранения, строительство 
здания «Банановый мир» и улучшение инфраструктуры складского комплекса за счет 
строительства здания гостиницы для водителей, разработки исходно-разрешительной 
документации и строительства новой автостоянки на вновь выделенной территории. Увеличение 
сдаваемых в аренду складских помещений за счет вновь построенных и улучшения качества 
предоставляемых услуг по сдаче помещений в аренду.

Главными задачами для Эмитента в отношении будущей деятельности являются:
сохранение финансовой устойчивости;
поддержание ликвидности компании;
снижение издержек компании;
увеличение прибыльности;
общее укрупнение компании;
усиление конкурентоспособности компании;
увеличение собственных средств.

Перспективы развития.Перспективы развития.
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Обзор финансового состояния

Аналитический баланс (Таблица 3.1) и отчет о прибылях и убытках за 2002 – 2004 гг. (Таблица 3.2) 
демонстрируют высокие темпы роста масштабов деятельности Эмитента: с 2002 по 2004гг. активы 
увеличились более чем в 2,5 раза.
Реструктуризация направлений деятельности путем отказа от торговли привела к снижению на 
протяжении 2002-2004гг. выручки на 27,4 % при росте валовой прибыли на 36,6 %, прибыли до 
уплаты процентных платежей и налогов с прибыли (EBIT) на 115% и чистой прибыли на 91,5 %. 
Данная тенденция свидетельствует о повышении эффективности работы Эмитента в 
формировании себестоимости предоставляемых услуг и оптимизации общих и административных 
расходов.

Основные финансовые итоги деятельности в 2002Основные финансовые итоги деятельности в 2002--2004гг..2004гг..

Статья баланса 2002 2003 2004

Денежные средства и эквиваленты 127 499 83 004 81 982

Расчеты с дебиторами 17 499 75 307 31 553

Запасы и прочие оборотные активы 66 044 50 032 61 863

Итого оборотные активы 211 042 208 343 175 398

Основные средства 179 017 345 653 500 716

Прочие внеоборотные активы 52 884 243 848 410 664

Итого внеоборотные активы 231 901 589 501 911 380

Всего активов 442 943 797 844 1 086 778

Краткосрочная задолженность, в том числе: 80 983 51 901 570 673

Кредиты и займы 4 865 39 122 544 479

кредиторская задолженность 76 118 12 779 26 194

Долгосрочная задолженность 159 235 372 027 7 290

Итого заемный капитал 240 218 423 928 577 963

Уставный капитал 3 000 3 000 3 000

Фонды и резервы, нетто 199 725 370 916 505 815

Итого собственный капитал 202 725 373 916 508 815

Всего источников 442 943 797 844 1 086 778

Таблица 3.1. Аналитический баланс ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ», тыс. руб.
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Отчет о прибылях и убытках 2002 2003 2004

Валовая прибыль 209 540 206 723 286 220

Выручка 646 482 369 976 469 076

Себестоимость реализации -436 942 -163 253 -182 856

Общие и административные расходы -50 473 -5 472 0

Операционная прибыль 159 067 201 251 286 220

Неоперационные расходы (доходы) -24 024 16 625 4 129

EBIT 135 043 217 876 290 349

Процентные расходы -21 925 -27 028 -69 176

Прибыль (убыток) до налогов 113 118 190 848 221 173

Налоговые отчисления -27 256 -48 507 -56 767

Чистая прибыль 85 862 142 341 164 406

Обзор финансового состоянияОбзор финансового состояния

Отчет о прибылях и убыткахОтчет о прибылях и убытках

Изменение характера деятельности Компании привело к резкому снижению выручки в 2003 
году на 42,8% (в 2004 году наметилась тенденция к росту – объем выручки возрос на 26,8%) (см. 
Диаграмму 3.1.). При этом норма чистой прибыли в период с 2002 по 2004 года увеличилась с 
13,3% до 35%. Как следует из Таблицы 3.3, также произошло и увеличение нормы валовой 
прибыли – с 32,4% до 61%. Фактический прирост прибыли был обусловлен снижением 
себестоимости реализованных работ, услуг в общем объеме выручки с 67,6% в 2002 году до 38%
в 2004 году. Расхождение в темпах снижения объема продаж и еще более существенного 
снижения себестоимости объясняется сдвигами в структуре реализованной продукции в 
сторону более рентабельной. Норма чистой прибыли (отношение чистой прибыли к объему 
продаж) за исследуемый период выросла с 13,3% до 35,0%, что так же указывает на тенденцию 
роста Компании.
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Диаграмма 3.1. Динамика выручки ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (в тыс. руб.)
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Обзор финансового состоянияОбзор финансового состояния

Анализ активов и пассивов КомпанииАнализ активов и пассивов Компании

Активы Компании за исследуемый период возросли на 643,8 млн. руб. (до 1 086,8 млн. рублей). 
Данный рост произошел, прежде всего, за счет увеличения объема внеоборотных активов на 
293% в результате долгосрочных финансовых вложений в дочерние общества и основные 
средства (см. Диаграмму 3.2). Комплексная модернизация основных средств предоставляет 
значимые конкурентные преимущества в своей отрасли.
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Диаграмма 3.3. Структура пассивов Компании

Диаграмма 3.2. Динамика структуры актива баланса ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» (в тыс. руб.)

Анализ пассивной части баланса (см. Диаграмму 3.3) показывает, что увеличение имущества 
Компании за исследуемый период на 643,8 млн. рублей произошло как за счет роста кредитов и 
займов, так и за счет прироста собственного капитала в 2,5 раза. Исследуя структуру собственного 
капитала, можно отметить сохранение объемов уставного капитала в течение всего периода. 
Увеличение собственного капитала произошло за счет увеличения фондов и резервов более чем в 
2,5 раза. В составе заемного капитала наиболее заметной стала доля кредитов и займов –
увеличение на 539,6 млн. рублей.
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ПоказательПоказатель 2002 2003 2004

ОбъемОбъем продажпродаж, , тыстыс. . рубруб.. 646 482 369 976 469 076

РостРост объемаобъема продажпродаж, %, % -5,7% -42,8% 26,8%

ВаловаяВаловая прибыльприбыль, , тыстыс.. рубруб 209 540 206 723 286 220

НормаНорма валовойваловой прибылиприбыли, %, % 32,4% 55,9% 61,0%

ПрибыльПрибыль додо налогообложенияналогообложения, , тыстыс. . рубруб.. 113 118 190 848 221 173

НормаНорма прибылиприбыли додо налогообложенияналогообложения, %, % 17,5% 51,6% 47,2%

ЧистаяЧистая прибыльприбыль, , тыстыс. . рубруб.. 85 862 142 341 164 406

НормаНорма чистойчистой прибылиприбыли, %, % 13,3% 38,5% 35,0%

ВалютаВалюта балансабаланса, , тыстыс. . рубруб.. 442 943 797 844 1086778

СобственныйСобственный капиталкапитал, , тыстыс. . рубруб.. 202 725 373 916 508 815

СобственныйСобственный капиталкапитал / / ВалютаВалюта балансабаланса, %, % 45,8% 46,9% 46,8%

ROA, %ROA, % 19,4% 17,8% 15,1%

ROE, %ROE, % 42,4% 38,1% 32,3%

ДолговыеДолговые обязательстваобязательства, , тыстыс. . рубруб.. 240 218 423 928 577 963

КраткосрочныйКраткосрочный долгдолг / / ВсегоВсего долгдолг, %, % 33,7% 12,2% 98,7%

ДолгДолг / / ВалютаВалюта балансабаланса, %, % 54,2% 53,1% 53,2%

ДолгДолг / EBIT/ EBIT 1,78 1,95 1,99

Динамика финансовых показателей ЭмитентаДинамика финансовых показателей Эмитента

В результате осуществленной Компанией в 2002 году реструктуризации деятельности 
снизилась выручка от реализации, но при этом прибыль Компании значительно 
увеличилась, а показатели рентабельности существенно повысились. Таким образом, 
реализация проекта по оптимизации структуры Компании оказала позитивное 
воздействие на экономическое положение ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ».

Финансовые показатели ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ» свидетельствуют о 
стабильных  темпах роста масштабов деятельности. Рост чистой прибыли позволит 
Эмитенту своевременно и в полном объеме погасить свои обязательства. 

РезюмеРезюме

Обзор финансового состоянияОбзор финансового состояния
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Информация о ПоручителеИнформация о Поручителе

Основные данные о ПоручителеОсновные данные о Поручителе
Поручителем облигационного займа выступает Открытое акционерное общество «Предприятие 
«Емельяновка»  (далее – ОАО «Предприятие «Емельяновка» или Поручитель).
Совхоз «Емельяновка» был образован в 1929 году. В 1954 году был участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), где получил награду – Знамя труда. Неоднократно 
совхоз за высокие производственные показатели в социалистическом соревнованиях 
удостаивался чести награждения грамотами и премиями.
В результате реорганизации совхоза в 1992 году образовалось АОЗТ «Емельяновка», которое в 
1999 было переименовано в ОАО «Предприятие «Емельяновка».
Основными направлениями деятельности ОАО «Предприятие «Емельяновка» являются: 
производство, заготовка, хранение, реализация картофеля и овощей, животноводство молочного 
направления. 
Дополнительными видами деятельности являются кормопроизводство для собственного 
животноводства, оптовая и розничная торговля, предоставление услуг.
Основные виды продукции ОАО «Предприятие «Емельяновка»: овощи (обеспечивают порядка 
51% выручки или 29 млн. руб. за 2004г.) и молоко (49% выручки или 28 млн. руб. за 2004г.). 
Показатели деятельности Компании растут высокими темпами как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении. 

Финансовые показатели деятельности ПоручителяФинансовые показатели деятельности Поручителя

Ниже приведены основные показатели, характеризующие деятельность ОАО «Предприятие 
«Емельяновка» по итогам за 2004 год:

Валюта баланса, млн. рублей 196,8

Уставный капитал, млн. рублей 130,1

Выручка от реализации, млн. руб 33,3

Диаграмма 4.1. Динамика выручки от основной деятельности
ОАО «Предприятие «Емельяновка», тыс. руб.
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Информация о ПоручителеИнформация о Поручителе

Планы развития ПоручителяПланы развития Поручителя

Планы по дальнейшему развитию ОАО «Предприятие «Емельяновка» связаны, в первую 
очередь, с дальнейшим совершенствованием существующих технологий, увеличением 
объемом выращивания овощей, картофеля и кормовых культур. 
К 2007 году ОАО «Предприятие «Емельяновка» планирует выращивать картофель на 207 
гектарах, а овощи на 250 гектарах.
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Диаграмма 4.2. Динамика производства овощей в год. Реальные и прогнозируемые значения, тонн

Для увеличения объемом производства молока ОАО «Предприятие Емельяновка» 
планируется увеличить производство кормов для круглогодичного стойлового содержания 
дойного стада. Для решения этой задачи предпочтение в структуре кормовых культур будет 
отдано бобово-злаковым смесям, а также приобретению кормоуборочной техники. Для 
коренного обновления дойного стада планируется приобретение нетелей в количестве 200 
голов. 

К 2007 году увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции должно 
обеспечить рост объемов выручки от реализации овощной продукции и картофеля до 100 млн. 
руб.
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Адрес: РФ, 117546, Москва, Ступинский проезд., д. 1
Телефон: (095) 384-33-11, 384-16-23, 384-14-55
Факс: (095) 916-62-52
Internet: http://www.newcher.com
Контактные лица: Татьяна Устина (ust@newcher.com)

Сергей Зиновкин (zinovkin@newcher.com)

КонтактыКонтакты
Эмитент: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»Эмитент: ЗАО «НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ»

Адрес: РФ, 109052, Москва, ул. Смирновская, д.10. стр. 22
Телефон: (095) 777-10-20
Факс: (095) 777-10-20 (доб. 2447)
Internet: http://www.psbank.ru
E-mail: postmaster@psbank.ru
Контактные лица: Борис Нефедов, начальник инвестиционно-банковского управления (nefedov@psbank.ru)

Алексей Балашов, начальник отдела государственных финансов и бирж (balashov@psbank.ru)
Наталья Шабанова, начальник отдела структурированных проектов (shabanova@psbank.ru)
Игорь Корытов, главный специалист отдела клиентских операций с долговыми инструментами
(i_korytov@psbank.ru)

Организатор и Организатор и андеррайтерандеррайтер: АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО): АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО)

Адрес: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр.1
Телефон: (095) 545-35-35 (многоканальный)
Факс: (095) 975-09-34
Internet: http://www.eufn.ru
Контактные лица: Максим Ефимов, заместитель генерального директора (efimov@eufn.ru)

Сергей Лосев, начальник отдела инвестиционного проектирования (losev@eufn.ru)
Михаил Шапедько, заместитель начальника отдела финансового консультирования
(shapedko@eufn.ru)

Организатор и финансовый консультант: ИК «Организатор и финансовый консультант: ИК «ЕврофинансыЕврофинансы» (ОАО)» (ОАО)

Адрес: РФ, 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д.5 
Телефон: (095) 958-50-02, 954-02-44 
Факс: (095) 952-69-27
Internet: http://www.minbank.ru
Контактные лица: Дмитрий Добрин, начальник Фондового Управления,

Андрей Журавлев, зам. начальник Фондового Управления, 
Алексей Тарасов, начальник отдела корпоративных ценных бумаг,
Алексей Демушкин, ведущий специалист отдела корпоративных ценных бумаг

АндеррайтерАндеррайтер: АКБ «Московский индустриальный банк» (ОАО): АКБ «Московский индустриальный банк» (ОАО)

АндеррайтерАндеррайтер: : ИК «УНИВЕР» (ЗАО)ИК «УНИВЕР» (ЗАО)

Адрес: РФ, 119435, Москва, Саввинская наб., д.25-27, стр.3
Телефон: (095) 792-55-50
Факс: (095) 792-55-50
Internet: http://www.uver.ru
E-mail: uvery@uver.ru
Контактные лица: Николай Мигунов, начальник клиентского отдела

Дмитрий Ибрагимов, начальник отдела долговых обязательств
Денис Мязин, зам. начальника отдела долговых обязательств


