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ООО «ЛБР-ИНТЕРТРЕЙД» подвело предварительные итоги 2006 года 
 
Рост объема и рентабельности продаж 
 
В 2006 году компания достигла запланированного объема реализации, который 

составил около 2,2 млрд. рублей (без учета НДС), что более чем на 30% больше 
аналогичного показателя за 2005 год. 

Впервые за всю историю деятельности ООО «ЛБР-Интертрейд» объем реализованной 
импортной техники превысил объем продаж техники производства стран СНГ, включая 
технику Минского тракторного завода. 

Рост спроса на поставляемую компанией технику позволил в 2006 году увеличить 
рентабельность продаж с 6,72% (показатель за 2005 г.) до 9,55%. 

 
Увеличение ассортимента поставляемой техники 
 
В 2006 году компанией подписан меморандум с MORRIS INDUSTRIES Ltd (Manitoba, 

Canada) о представление интересов компании на европейской части РФ, а также соглашение 
на эксклюзивное представление товаров компании Brandt (Regina, Saskatchewan)  на всей 
территории РФ. 

В 2006 году ООО «ЛБР-ИНТЕРТРЕЙД» заключила дистрибьюторский договор с 
крупнейшим китайским производителем тракторной техники Shandong FOTON Heavy 
Industries Import And Export Co., Ltd. Выпускаемая данным предприятием трактора являются 
прямым конкурентом тракторов МТЗ и более привлекателен по соотношению «цена � 
качество». 

 
Расширение филиальной сети 
 
В 2006 году компанией открыты филиалы в Татарстане, Башкортостане, Мордовии. 
Приоритетная цель открытия филиалов в Казани (Татарстан) и Саранске (Мордовия) - 

сервисное обеспечение продаж в данных регионах, Уфа (Башкортостан) выбрана для 
открытия филиала как привлекательный регион продаж. 

Открытие филиала в Казани дало компании дополнительный объем реализации в 2006 
году порядка 220 млн. рублей. 

Открытие филиала в Саранске позволило повысить эффективность сервисного 
обслуживания поставок техники в рамках государственного заказа Республики Мордовия 
(поставка на сумму 450 млн. руб. в 2005-2006 гг.). Данная поставка с участием ООО «ЛБР-
Интертрейд» позволила Республике Мордовия занять в 2006 году 3 место в России по 
развитию животноводства. 

Благодаря открытию в 2006 году новых филиалов объем розницы увеличился на 25% 
по сравнению с 2005 годом. 

Кроме того, в 2006 году ООО «ЛБР-Интертрейд» начала активные продажи в регионах, 
где нет филиалов компании: это Оренбургская, Саратовская, Тульская, Орловская области, 
Приморский край. В Тульской области 40 % всех площадей в 2006 году были засеяны с 
участием посевных комплексов, поставленных ЛБР-Групп. 

 
Информация о выпуске облигаций ООО «ЛБР-Интертрейд» 
 
Государственный регистрационный номер выпуска � 4-01-36263-R. 
Выпуск облигаций ООО «ЛБР-Интертрейд» имеет следующие параметры: 
� облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением, серии 01; 
� общая номинальная стоимость выпуска � 300 млн. рублей; 
� номинальная стоимость 1 облигации � 1 000 рублей каждая; 



� количество облигаций в выпуске � 300 000 штук; 
� срок обращения � 3 года (1092 дней); 
� количество купонов � 6; 
� ставка первого купона � 14,9% годовых; 
� ставка по 2 и 3 купонам равна ставке 1 купона; 
� продолжительность купонного периода � 6 месяцев (182 дня). 
По облигациям эмитентом выставлена оферта через 1,5 года с даты начала размещения 

(дата реализации � 13 июня 2006 года). 
Поручителем облигационного займа является  предприятие группы � 

ООО «АгроСервис».  
Организатором, финансовым консультантом и агентом по размещению выступило 

ОАО «ИК «Еврофинансы». 
Андеррайтер: «ТКБ» (ЗАО), со-андеррайтер: ЗАО «ИК «УНИВЕР». 
28 декабря 2006 года на Фондовой бирже ММВБ началось вторичное обращение 

облигаций серии 01 ООО «ЛБР-Интертрейд». 
 
Информация об эмитенте: 
 
ООО «ЛБР-Интертрейд» - один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной 

техники из Европы и Белоруссии.  
Филиалы и представительства ЛБР-Групп (в состав которой входит эмитент) 

расположены в 12 регионах России и  в Республике Беларусь. 
Основными направлениями деятельности Группы являются: 
- поставки сельскохозяйственной, тракторной и дорожно-коммунальной техники; 
- ремонт и гарантийное обслуживание техники, торговля запасными частями; 
- производство тракторной и сельскохозяйственной техники на базе тракторов МТЗ; 
- предоставление услуг финансирования для покупки сельскохозяйственной техники. 
ЛБР-Групп является владельцем эксклюзивных прав на продажу на территории России 

известных мировых производителей Канады, Польши, Германии (Case New Holland, Unia, 
Sipma, SaMASZ, Krukowiak, Expom, Hydramet, Jar-Met, M-ROL, Meprozet, Pilmet, POM 
Augustow, Remprodex.) 

В состав Группы входит производственный комплекс, занимающийся техническим 
усовершенствованием сельхозтехники, лизинговая компания позволяющая использовать 
дополнительные финансовые инструменты при продаже покупателям. 

Приоритетными направлениями развития Группы на ближайшую перспективу 
являются: 

- дальнейшее расширение филиальной сети в регионах России, открытие 
представительств на территории Украины и Казахстана; 

- строительство торговых комплексов по продаже всех видов техники для 
агропромышленного сектора и сопутствующих товаров, оказание на их базе услуг по 
обучению, сервисному и гарантийному обслуживанию сельхозтехники, что позволит 
сельхозпроизводителям получать весь комплекс услуг в одном месте, расположенном рядом 
с их хозяйствами; 

В 2005 году продажи (выручка от реализации) группы составили 1,68 млрд. рублей, в 
2006 году - 2,26 млрд. рублей (предварительные данные). 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Лосев Сергей Владимирович, 
Директор по корпоративному консалтингу 
ОАО «ИК «Еврофинансы»  
тел.: +7 (495) 545-35-35 
факс: +7 (495) 975-09-34 
e-mail: corpfin@eufn.ru 
http://www.corpfin.eufn.ru 

Озерская Элла Юрьевна, 
Заместитель директора по финансам 
ООО «ЛБР-ИНТЕРТРЕЙД» 
тел.: + 375 (17) 284-02-11 
факс: + 375 (17) 284-12-39 
e-mail: ozerskaya@lbr.ru 
http://www.lbr.ru 

 


