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Эмитент АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»

Кредитные рейтинги «Эксперт РА» ruB прогноз «стабильный»

Статус ожидается

Описание «РЕГИОН-ПРОДУКТ» АО, облигации биржевые бездокументарные, 
серия 001Р-02

Код регистрации 4B02-02-05987-P-001P

Дата регистрации 02.09.2021

Орган регистрации Московская Биржа

ISIN ожидается

Дата размещения 09.09.2021

Номинал 1 000 RUB

Срок 5 лет (1 825 дней)

Объём эмиссии 60 000 шт.    /    60 000 000 RUB

Амортизация 12,5% начиная с 13-го купона

Ставка купона 11.5% годовых

Количество купонов 20 / 4 в год

Дюрация 3,3 года

Способ размещения Подписка открытая

Организатор АО «ИК «Риком-Траст»

Раскрытие информации Интерфакс

Сайт эмитента https://region-product.com/

Отчетность за 2019г., за 2020г., за 1 полуг.2021г.

Параметры выпуска биржевых  облигаций АО 
«РЕГИОН-ПРОДУКТ» серии 001Р-02

Настоящая информация не может быть воспроизведена, повторно распространена или опубликована целиком или частично в каких-
либо целях без письменного разрешения АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Параметры выпуска коммерческих облигаций ООО " Ред Софт "
серии 002P не содержат каких-либо заверений или гарантий, выраженных прямо или подразумеваемых. Сведения, содержащиеся в
настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как оферта или
приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную
деятельность. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от
убытков или получение прибыли. АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования
предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате ненадлежащего
использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляют за собой право пересмотреть его содержание в
любой момент без предварительного уведомления.

ЭМИТЕНТ:

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
Пензенская обл., Пензенский район, с. Богословка, ул Автомобилистов, д. 29
ИНН/КПП 5829060635/ 582901001
Аудитор: ООО АФ «ПАРТНЁР-Аудит»
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• АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» — крупнейший в
Поволжском регионе производитель снековой
продукции. Компания производит сухарики и гренки
под собственными торговыми марками «Хруст»,
«Пшеничный Хруст», «Хруст box», «Жигулёвское»,
а также рядом частных марок крупных торговых
сетей. Выпускаемая предприятием продукция
известна более чем в 30 регионах России.

• Компания работает на снековом рынке с мая 2001
года. За это время был пройден серьезный путь от
небольшого регионального предприятия до
производителя федерального уровня. В 2017-2018
гг. была проведена модернизация производства. В
результате в два раза сократились затраты на
энергоресурсы, высвободились производственные
и складские площади, снизилась себестоимость
единицы продукции, а также повысился уровень и
стабильность качества.

• На сегодняшний день в результате реализации
инвестиционных программ «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
является предприятием полного цикла, с
современным оборудованием и технологиями.
Уровень износа составляет 18-20% как по
складским и производственным помещениям, так и
по конвейерным линиям для сушки, обжарки и
фасовки продукции. Производственные мощности
позволяют выпускать 300 тонн готовой продукции в
месяц.

• Это позволило компании выйти из статуса
региональной и стать заметной на федеральном
уровне. Партнерами АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» в
2019-2020 гг. стали такие крупные торговые сети,
как: «Магнит», «Лента», «СПАР, «Билла». На рынке
Белоруссии продукция компании продаётся в сетях
«Евроопт» и «Хит». Доля АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
на российском снековом рынке – около 1,5% в
стоимостном выражении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

• Средства, полученные от размещения Биржевых
облигаций, направлены на следующие цели:

• Запуск первой линии производства
хлеба

• Модернизация линии по производству
гренки

• Снижение затрат на хлеб на 16%
• Закрепление конкурентных

преимуществ компании по итогам
технологической модернизации и
изменения структуры продаж.

• Закрепление в федеральных сетях.
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Краткое описание деятельности АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ»
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

• АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» успешно развивается,
руководство компании особое внимание уделяет
повышению эффективности бизнеса. В 2019г
предприятие пошло на снижение объёмов
производства – было принято решение не
продлевать некоторые ОЕМ – контракты из-за их
низкой рентабельности. Это привело к снижению
выручки, однако практически не повлияло на
объёмы заработанной прибыли по итогам года.

• Новая стратегия дала положительный результат в
2020г, когда произошло существенное увеличение
продаж продукции собственных марок. Сейчас доля
такой продукции составляет 66-67% выручки. Как
следствие, выросла рентабельность. EBITDA,
учитывая лизинговые платежи, в 2020г выросла в
1,5 раза. Результаты 1 полугодия 2021г также
достаточно позитивные, стоит отметить заметный
рост выручки по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

• По результатам 2021-го года компания
прогнозирует прирост выручки в 1,5 раза по
сравнению с 2020 г. до 350 млн. руб. за счет
расширения сотрудничества с торговыми сетями, а
также увеличения объемов реализации
собственных торговых марок. Расширение
присутствия предполагается в торговых сетях
«Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое»,
«Ашан», «Лента». Рост объёмов продаж ожидается
за счёт запуска автоматизированной линии
производства гренок и сухариков «ХрустБокс».

Показатели, млн руб 2018 2019 2020 6м 
2021

Активы 168 158 301 312
Капитал и резервы 33 37 145 150
Долгосрочные обяз 77 72 98 103
Краткосрочные обяз 58 49 58 59
Чистый долг 83 78 124 116

Выручка 242 185 229 143
Чистая прибыль 6,2 3,5 10,4 4,6
EBITDA 31,0 31,2 47,0

Собств капитал / активы 0,20 0,23 0,48 0,48
Рент по чист прибыли, % 2,6% 1,9% 4,5% 3,2%
Рент по EBITDA, % 12,8% 16,9% 20,5%
Чистый долг / EBITDA 2,68 2,50 2,64
Текущая ликвидность 1,59 1,94 1,69 1,81
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