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Предварительные итоги деятельности холдинга 

«ЛБР-ГРУПП» в 2006 году 
 
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. 

 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках Холдинга «ЛБР-ГРУПП» 

  в млн. рублей 
Наименование статьи 2005 2006П 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(без учета НДС) 

1 681,0 2 273,0 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг* 1 522,0 1 937,0 
Валовая прибыль 159,0 336,0 
Коммерческие расходы 43,0 91,0 
Управленческие расходы 3,0 28,0 
Прибыль (убыток) от продаж 113,0 217,0 
Сальдо процентных платежей, операционных доходов и 
расходов 

-39,0 -89,0 

Прибыль (убыток) до налогообложения  ( 13 = 10 + 12 ) 74,0 128,0 
Налоги 4,3 15 
Чистая прибыль 69,7 113 

 
 

Структура продаж в 2006 году по группам товарного ассортимента 
Наименование группы товарного 

ассортимента 

Количество 
товарных 
единиц, шт. 

Объем продаж, 
млн. рублей, с 
учетом НДС 

Удельный вес в 
продажах 

Поставки техники из США и Канады 332 1 000,46 37,3 
Техника из стран западной Европы 
премиум-сегмента 

1 997 170,65 6,4 

Доступная техника из стран Евросоюза 14 927 384,04 14,3 
Техника завода «Грунд Трак» (ЛБР-
ГРУПП) 

47 49,20 1,8 

Техника из стран СНГ 1 832 133,24 5,0 
Тракторы МТЗ 1 260 881,88 32,9 
Запасные части и колеса 39 464 58,21 2,2 
Прочие 9 815 5,70 0,2 
ИТОГО 69 674 2 683,38 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Распределение продаж Холдинга «ЛБР-ГРУПП» в 2006 году по филиалам 

Филиал Продано товарных 
единиц, шт. 

Объем продаж, млн. 
рублей, с учетом НДС 

Удельный вес в 
продажах 

Белгород 1 545 130,32 4,9 
Волгоград 1 197 165,65 6,2 
Воронеж 2 973 149,91 5,6 
Казань 589 198,94 7,4 
Краснодар 2 701 234,15 8,7 
Липецк 1 133 251,28 9,4 
Минск управл. 20 105 766,32 28,6 
Москва 4 914 184,48 6,9 
Омск 2 982 136,48 5,1 
Ростов 1 818 81,72 3,0 
Саранск 221 42,82 1,6 
Смоленск 27 682 293,42 10,9 
Ставрополь 1 814 47,90 1,8 
ИТОГО 69 674 2 683,38 100 

 
 
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 

 


