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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Оценщиком Кивисеппом Б.В., заключившим трудовой договор с ООО “Содружество” и в
соответствии с Договором № 2022-29/03-А от 29 марта 2022 года, заключенным между Обществом с
ограниченной ответственностью “Содружество” и Публичным акционерным обществом «Управляющая
компания «Арсагера», Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ
рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Арсагера – А 6.4», произведена оценка справедливой стоимости одной глобальной депозитарной
расписки на акции ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) по состоянию на 29 марта 2022 года
и находящейся в общей долевой собственности владельцев следующих инвестиционных паев: ОПИФ
рыночных финансовых инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4».
Целью оценки является определение справедливой стоимости. Предполагается, что результаты
проведенной оценки будут использованы для расчета величины чистых активов ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера –
СИ», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4», в т.ч. для принятия управленческих
решений. Результаты оценки не могут быть использованы другими лицами или в других целях.
Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки
(Федеральных стандартов оценки № № 1, 2, 3, утвержденных Приказами Минэкономразвития России от
20.05.2015 г. № № 297, 298, 299; Федерального стандарта оценки № 8, утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №326, Федерального стандарта оценки №9, утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327, Федерального стандарта оценки №12,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 г. №721), стандартов и правил
оценочной деятельности, установленных Ассоциацией саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательными к применению членами
Ассоциации СРО «НКСО» при осуществлении оценочной деятельности; в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и других
данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы исходили из
предположения, что имущество не заложено и не обременено долговыми обязательствами. Нами не
проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав собственности. Обращаем
внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее.
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения.
На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к
заключению, что:
Справедливая стоимость (рыночная) объекта оценки –
одной глобальной депозитарной расписки
на акции ROS AGRO PLC ORD SHS
(ISIN US7496552057)
по состоянию на 29 марта 2022 года составляет:
864 (Восемьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек
Отчет выполнен в письменной форме. Основная информация и анализ, использованные для
оценки справедливой стоимости объекта оценки, отражены в соответствующих разделах отчета. В случае
необходимости могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.

ООО «Содружество»
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Учитывая тип и характеристики объекта оценки, данные о рынке на котором обращается
оцениваемый актив, примененные подходы и методы оценки, полученное значение справедливой
стоимости соответствует значению справедливой стоимости, согласно определения «справедливая
стоимость», данного Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», и может быть использовано для определения стоимости активов по
справедливой стоимости в соответствии с (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации».
Генеральный директор
ООО «Содружество»

ООО «Содружество»

Кивисепп К.Б.
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1. Основание для проведения оценки
Основанием для проведения оценки является Договор № 2022-29/03-А от 29 марта 2022 года,
заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью “Содружество” и Публичным
акционерным обществом «Управляющая компания «Арсагера», Д.У. ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арсагера – СИ», ОПИФ
рыночных финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4».
У Исполнителя с оценщиком Кивисеппом Б.В.. заключен трудовой договор б/н от 20.10.2020 г.

1.2. Общая информация, идентифицирующая объект
оценки
Объектом настоящей оценки является одна глобальная депозитарная расписка на акции ROS
AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) Датой оценки объекта оценки является 29 марта 2022 года.
Информация об объекте оценки
Код ценной бумаги

AGRO

Полное наименование

ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS

Краткое наименование

AGRO-гдр

ISIN код

US7496552057

Валюта номинала

USD

Дата начала торгов

01.12.2014

Тип депозитарной расписки

Спонсируемая

Уровень листинга

1

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Вид/категория ценной бумаги

Депозитарная расписка

1.3. Результаты оценки, полученные при применении
различных подходов к оценке и итоговая величина
справедливой стоимости объекта оценки
Результаты расчета справедливой стоимости объекта оценки, полученные при применении
различных подходов, приведены в таблице ниже.
Результаты расчета справедливой стоимости объекта оценки, руб.
Подход к оценке
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Справедливая стоимость, руб.
ООО «Содружество»

Значение, руб.
Не применялся
864,80
Не применялся
864,80
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1.4. Ограничения и пределы применения полученной
итоговой стоимости
Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях.
Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ООО «Содружество»
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки
Права, учитываемые при оценке
объекта
оценки,
ограничения
(обременения) этих прав, в том числе
в отношении каждой из частей
объекта оценки
Вид стоимости:
Цель оценки:
Предполагаемое
использование
результатов оценки и связанные с
этим ограничения:
Дата проведения оценки (дата
оценки):
Требования к проведению оценки
объекта оценки и отчету об оценке

Допущения и ограничения, на
которых
должна
основываться
оценка

Заключительные положения

ООО «Содружество»

Одна глобальная депозитарная расписка на акции ROS AGRO
PLC ORD SHS (ISIN US7496552057)
Право общей долевой собственности ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4»
Справедливая стоимость
Определение справедливой стоимости объекта оценки
Результаты оценки могут быть использованы для расчета
величины чистых активов ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных финансовых
инструментов «Арсагера – А 6.4», в т.ч. для принятия
управленческих решений.
29 марта 2022 г.
Результаты оценки должны быть представлены Заказчику в виде
письменного Отчета об оценке объекта (-ов) оценки в одном
экземпляре.
Отчет выполняется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, федеральных
стандартов оценки, в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости», а также Стандартов
Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная
коллегия
специалистов-оценщиков»
(Ассоциация
СРО
«НКСО»), обязательных к применению членами Ассоциации
СРО «НКСО» при осуществлении оценочной деятельности.
Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся
копии документов, использованных при выполнении оценки.
Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит,
скреплен печатью, а также подписан Исполнителем.
Оценка
производится
на
основании
документов,
представленных Заказчиком.
Экспертиза документов и специальные измерения оценщиками
не проводятся.
Оценка проводится в предположении - по состоянию на дату
оценки объект не заложен и не обременен долговыми
обязательствами. Нами не проводилась аудиторская или иная
проверка финансовой отчетности и прав собственности.
Результаты оценки могут применяться исключительно в
указанных выше целях (см. «Предполагаемое использование
результатов оценки»).
Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки,
определённая в отчете, является рекомендуемой для совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Любые дополнения, изменения и предложения к настоящему
Заданию на оценку действительны лишь при условии, если они
совершены
в
письменной
форме
и
подписаны
уполномоченными представителями всех Сторон.
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
3.1. Сведения об отчете
Номер Отчета

2022-29/03-А

Дата составления отчета
Дата оценки

29 марта 2022 года
29 марта 2022 года

Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки

Определение справедливой стоимости объекта оценки
Результаты оценки могут быть использованы для учета имущества в
составе активов Фонда, расчета стоимости активов Фонда а также
совершения сделок.

Вид стоимости

Справедливая
Договор № 2022-29/03-А от 29 марта 2022 года, заключенный
между Обществом с ограниченной ответственностью “Содружество” и
Публичным акционерным обществом «Управляющая компания
«Арсагера», Д.У. ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«Арсагера – А 6.4».

Основание для проведения
оценки

3.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике
Заказчик
Организационно-правовая форма

Публичное Акционерное Общество

Полное наименование

«Управляющая компания «Арсагера», Д.У. ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера - ФА», ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера – СИ», ОПИФ рыночных
финансовых инструментов «Арсагера – А 6.4»

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1047855067633

Адрес местонахождения

194021, Санкт-Петербург, Шателена улица, д. 26, литер А, пом. 1-Н
Оценщик

ФИО

Кивисепп Борис Владимирович

Адрес местонахождения
Оценщика

191144, Санкт-Петербург, пр. Старорусская ул., д. 5/3, лит. В, каб.
34,
тел. 8 812 334 3604 b.kivisepp@so-ocenka.ru

Сведения о трудовом
договоре

Трудовой договор с Исполнителем б/н от 21 октября 2020 года

Информация о членстве в
саморегулируемой
организации оценщиков

Член Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (место нахождения: 119017 г.
Москва, ул. Малая Ордынка дом 13, стр. 3); включен в реестр
оценщиков 04.02.2008 г. за № 00368

Информация о получении
профессиональных знаний в
области оценочной
деятельности

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП № 895659 дата выдачи 30
марта 2005г, срок обучения: февраль 2004 - март 2005 года; курс
«Оценка недвижимости»
Квалификационный аттестат № 03-0919-3 от 15 октября 2021 г.

Информация о страховании
гражданской ответственности

Гражданская ответственность Кивисеппа Б.В. застрахована на сумму
30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, страховой полис
7811R/776/00057/21 дата выдачи 29 сентября 2021 года, Страховая
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сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия
договора страхования с 11 октября 2021 г. по 10 октября 2022г.,
страховщик - АО «Альфа-Страхование»
Стаж работы в оценочной
деятельности

с 2002 года

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Полное наименование и
организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью
«Содружество»

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

11578472841542 ОГРН, дата присвоения 19.08.2015

Информация о страховании
гражданской ответственности

Ответственность ООО «Содружество» застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/0000037/21 дата выдачи
28.05.2021 года. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей. Срок действия договора страхования: с 03.06.2021г. по
02.06.2022г., включительно.

Юридический адрес

191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. В, каб. 34,
тел.: 8(812)334-36-04

Фактический адрес

191144, Санкт-Петербург, Старорусская ул., дом 5/3, лит. В, каб. 34,
тел.: 8(812)334-36-04

Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика и юридического лица с
которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость оценщика и
юридического лица», Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об
оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в
проведении оценки объекта оценки
Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки и подготовке отчета об
оценке не привлекались.

3.3. Применяемые стандарты оценки
Настоящая работа выполнена в соответствии со следующими стандартами, регламентирующими
практику профессиональной оценки:
• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297.
• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития от 20.05.2015 г. №298.
• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299.
• Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)» обязательный к применению при
осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от
01.06.2015 г. № 326.
• Федеральный стандарт оценки №9 «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 №327;
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Федеральный стандарт оценки №12 «Оценка ликвидационной стоимости» (ФСО №12)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 №721.
Использование перечисленных стандартов вызвано обязательностью их применения при
осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено
Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Отчет также выполнен в соответствии со стандартами и правилами оценочной деятельности,
установленными Ассоциацией саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистовоценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»), обязательных к применению членами Ассоциации СРО
«НКСО» при осуществлении оценочной деятельности
•

3.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки
допущения
1.

Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно справедливой стоимости
Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по цене,
равной стоимости, указанной в настоящем Отчете.

2. Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и обстоятельств, предположений и
допущений, либо установленных техническим заданием на оценку, либо введенных
нижеподписавшимися оценщиком.
3. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщика и Исполнителя от всякого
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к ним, вследствие
легального использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным
порядком определено, что возникшие убытки и потери явились результатом мошенничества,
халатности или умышленно неправомочных действий со стороны оценщика и/или Исполнителя.
4. От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться в суде или иным образом
свидетельствовать в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
5. Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из собственного
понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Он не несет
ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но ссылается
на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на
оцениваемое имущество.
6. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение экономических, юридических и иных
факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на рыночную
ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если таковые не должны
были быть предвидены и учтены оценщиком в процессе выполнения работ.
7. Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом возможности содержания в нем
информации, которая может расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся
исключительно к ответственности Заказчика.
8. Суждение оценщика о диапазоне нахождения справедливой стоимости объекта оценки не
требуется.
Особые допущения
1.

Все расчеты данного отчета об оценке выполнены с применением приложения Microsoft Excel,
следовательно, при множестве промежуточных расчетов итоговый результат может отличаться от
результата, выполненного при последовательных вычислениях с помощью чисел, отраженных в
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расчетных таблицах данного отчета. Тем не менее, расчеты, выполненные с применением
приложения Microsoft Excel, являются более точными.
2. Оценка объектов основных средств Общества произведена исходя из предположения отсутствия
каких-либо обременений прав правообладателя.

3.5. Перечень данных и документов, использованных
при проведении оценки с указанием источников их
получения
Для определения справедливой стоимости Объекта оценки использовалась информация,
полученная от Заказчика, и справедливая информация.
В оценке использовалась следующая информация, полученная от Заказчика:
Отчет эмитента ROS AGRO PLC
Прочие источники информации, используемые в настоящем Отчете, указаны по тексту Отчета и в
разделе 10 настоящего Отчета об оценке.

3.6. Термины и определения
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в
рамках применения различных подходов к оценке.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод
проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного
из подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки
оценщиком в процессе оценки.
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки
с учетом износа и устареваний.
Справедливая стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
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Скорректированные чистые активы – сумма скорректированной балансовой стоимости активов
после вычитания из них скорректированной балансовой стоимости обязательств.
Постпрогнозная (терминальная) стоимость - это ожидаемая величина стоимости на дату окончания
прогнозного периода.
Денежный поток для собственного капитала – денежный поток, на основе которого определяется
справедливая стоимость собственных средств предприятия. Денежный поток на собственный капитал
отражает в своей структуре планируемый способ финансирования стартовых и последующих инвестиций
в предприятие.
Бездолговой денежный поток (денежный поток на инвестированный капитал) – денежный поток,
получаемый инвесторами, предоставившими акционерный капитал и банковские кредиты.
Модель оценки капитальных активов (модель САРМ) – модель расчета ставки дисконтирования
для денежного потока на собственный капитал.
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) – модель расчета ставки дисконтирования для
денежного потока на инвестированный капитал.
Безрисковая ставка – ставка дисконтирования, равная доходности безрисковых инвестиций.
Бета – показатель систематического риска акций, характеризующий степень риска, с которым
связано владение теми или иными акциями.
Премия за контроль – величина или доля в процентах, на которую пропорциональная стоимость
контрольного пакета акций предприятия превышает пропорциональную стоимость пакета акций, не
являющегося контрольным.
Скидка на недостаточную ликвидность – абсолютная или процентная величина, вычитаемая из
стоимости доли собственного капитала компании, которая отражает недостаточную ликвидность ее ценных
бумаг.
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4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1. Объект оценки
Объектом настоящей оценки является одна глобальная депозитарная расписка на акции ROS
AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) . Датой оценки объекта оценки является 29 марта 2022 года.
Информация об объекте оценки
Код ценной бумаги

AGRO

Полное наименование

ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS

Краткое наименование

AGRO-гдр

ISIN код

US7496552057

Валюта номинала

USD

Дата начала торгов

01.12.2014

Тип депозитарной расписки

Спонсируемая

Уровень листинга

1

Бумаги для квалифицированных инвесторов

Нет

Вид/категория ценной бумаги

Депозитарная расписка

4.2. Характеристика деятельности ROS AGRO PLC (LSE,
MOEX:
AGRO),
установление
качественных
и
количественных характеристик объекта оценки
ROS AGRO PLC (LSE, MOEX: AGRO) – холдинговая компания Группы Русагро, ведущего
российского производителя пищевых продуктов с вертикально интегрированными операциями по
следующим направлениям:
Сельское хозяйство:
На текущий момент «Русагро» контролирует один из самых обширных банков земель среди
российских сельскохозяйственных производителей. Земли площадью 688 тыс. гектаров под контролем
«Русагро» находятся в высоко плодородном регионе чернозема России (в Белгородской, Тамбовской,
Воронежской, Курской, Орловской областях), в Саратовской области и на Дальнем Востоке в Приморье.
Земли и производственные площадки стратегически находятся в одних областях для целей оптимизации
эффективности и минимизации расходов на логистику. «Русагро» является одним из крупнейших
производителей сахарной свеклы в России, но Группа также производит пшеницу и кукурузу,
подсолнечник и соевые бобы. Данные продукты частично потребляются Мясным и Масложировым
сегментами, поддерживая синергетический эффект и снижая риск изменчивости цен.
Масла и жиры:
«Русагро» является ведущим производителем сырого подсолнечного масла и потребительского
маргарина, а также вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и майонеза в России,
продаваемых под одиннадцатью ключевыми брендами: ЕЖК, «Щедрое Лето», «Мечта Хозяйки»,
зонтичный бренд «Я люблю готовить» (включающий «Московский Провансаль», «Новосибирский
Провансаль» и «Саратовский Провансаль»), «Россиянка» и «Саратовский Сливочный», «Бенефитто»,
ООО «Содружество»
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«Маслава» и «Лето Красно»

(红色夏日),

продаваемый

в

Китае.

«Русагро»

также

производят

сухиепромышленные смеси, сыры, масло и сливки, продаваемые под тремя брендами: «Милье»,
«Сырная Культура» и «Я люблю готовить». «Русагро» владеет четырьмя маслоэкстракционными
заводами и двумя масложировыми комбинатами и управляет двумя заводами по переработке молока,
находящимися в аренде. Собственное производство подсолнечного и соевого масла позволяет
контролировать источник растительного масла как сырья, необходимого для целей производства
масложировой продукции.
Сахар:
«Русагро» является одним из ведущих российских производителей сахара (№2 в производстве
сахара в России и №1 на рынке кускового сахара), производящий сахар из сахарной свеклы на девяти
производственных площадках в четырех регионах. Группа производит белый и коричневый сахар под
брендами «Русский Сахар», «Чайкоффский», Mon Cafe и «Брауни». Сахарный сегмент вертикально
интегрирован, сахарная свекла поставляется Сельскохозяйственным сегментом «Русагро»,
обеспечивающим бесперебойную поставку сырья. В составе Сахарного сегмента также ведется
производство и продажа гречневой и рисовой круп под брендом «Теплые традиции».
Мясо:
«Русагро» является третьим крупнейшим производителем свинины в России. В составе
«Русагро» функционируют крупные коммерческие свинокомплексы, соответствующие высоким
стандартами биоконтроля, племенные фермы, производства комбикорма, убойные цеха и заводы по
переработке мяса в Тамбовской и Белгородской областях и на Дальнем Востоке. Начиная с 2016 года,
Русагро реализует розничную продукцию под собственным брендом «Слово Мясника».
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5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ,
ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
5.1. Основные макроэкономические показатели РФ по
итогам 2021 года1

Основные экономические и социальные показатели РФ
ВВП
По оценке Росстата, падение физического объема ВВП в 2020 г. составило 3,0%, что превосходит
спад 2015 г. (2,0%) и является крупнейшим сокращением ВВП с 2009 г. (7,8%). По уточненным данным
Росстата, в I кв. текущего года ВВП сократился на 0,7% в годовом сопоставлении, а во II кв. наблюдался
прирост ВВП на 10,5%. В ноябре была опубликована предварительная оценка за III кв.: прирост ВВП
составил 4,3%, а в целом в январе-сентябре ВВП вырос на 4,6%. По оценке Минэкономразвития, в
сентябре ВВП вырос на 3,4% в годовом сопоставлении после прироста на 5,0% в июле и на 3,7% в августе.
В 2020 г. в составе ВВП по производству наибольшее падение добавленной стоимости
наблюдалось в деятельности домашних хозяйств как работодателей и недифференцированной
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления (-25,9%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (-24,1%),
деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-11,4%), транспортировке и
1 http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2021_11.pdf, дата публикации 21.11.2021
ООО «Содружество»

18

Отчет №2022-29/03-А от 29 марта 2022
хранении (-10,3%), добыче полезных ископаемых (-10,2%), деятельности административной и
сопутствующих дополнительных услугах (-7,1%), предоставлении прочих видов услуг (-6,8%). При этом
падение чистых налогов на продукты в составе ВВП составило 5,5%.
Выпуск товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2020 г. сократился на
2,5% после роста на 2,0% в 2019 г. В январе-сентябре 2021 г. выпуск базовых отраслей вырос на 6,3%
относительно соответствующего периода прошлого года. Промышленное производство в 2020 г.
сократилось на 2,6% после роста на 3,4% в 2019 г. согласно пересмотренным данным. Прирост
промышленного производства в январе-сентябре 2021 г. составил 4,7%. При этом спад происходил в
добыче полезных ископаемых 16 (-6,9% в 2020 г., +3,0% в январе-сентябре 2021 г.), в то время как выпуск
обрабатывающих производств вырос (+0,6% в 2020 г., +5,2% в январе-сентябре 2021 г.). Среди
обрабатывающих секторов наиболее сильно в 2020 г. пострадало производство автотранспортных
средств (-12,7%, +25,1% в январе-сентябре 2021 г.), кожи и изделий из кожи (-12,4%, +11,5% в январесентябре 2021 г.), полиграфическая деятельность (-3,2%, +8,3% в январе-сентябре 2021 г.), производство
кокса и нефтепродуктов (-3,0%, +1,6% в январе-сентябре 2021 г.), металлургическое производство (-2,4%,
+0,7% в январе-сентябре 2021 г.) и производство прочей неметаллической минеральной продукции (2,3%, +6,6% в январе-сентябре 2021 г.). При этом наибольший прирост выпуска в 2020 г. наблюдался в
производстве лекарственных средств и материалов (+23,0%, +17,9% в январе-сентябре 2021 г.),
текстильных изделий (+8,9%, +9,6% в январе-сентябре 2021 г.), химических веществ и химических
продуктов (+7,2%, +6,2% в январе-сентябре 2021 г.), машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (+5,9%, +10,6% в январе-сентябре 2021 г.), мебели (+3,7%, +22,5% в январе-сентябре 2021
г.) и пищевых продуктов (+3,5%, +2,2% в январе-сентябре 2021 г.). Обеспечение электроэнергией, газом
и паром, кондиционирование воздуха в 2020 г. сократилось на 2,4% (-0,8% в 2019 г.), а в январе-сентябре
2021 г. выросло на 7,7%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов в 2020 г.
уменьшились на 3,8% (+2,9% в 2019 г.), а в январе-сентябре 2021 г. выросло на 18,9%.
Потребление и инвестиции
В 2020 г. оборот розничной торговли сократился на 3,2% после роста на 1,9% в 2019 г., а в
январе-сентябре 2021 г. прирост составил 8,4%. При этом предоставление платных услуг населению
продемонстрировало значительно более глубокое падение: -14,8% в 2020 г. после роста на 0,5% в 2019
г., а в январе-сентябре 2021 г. прирост составил 18,8%.
Физический объем инвестиций в основной капитал в 2020 г. сократился на 1,4% после роста на
2,1% в 2019 г., а в первом полугодии 2021 г. инвестиции выросли на 7,3%. При этом объем строительных
работ в 2020 г. почти не изменился по сравнению с предыдущим годом (+0,1% после +2,1% в 2019 г.).
В январе-сентябре 2021 г. объем строительных работ вырос на 6,0%.
Инфляция
В октябре 2021 года потребительские цены в среднем по России выросли на 1,11% (м./м.) и на
6,49% за период с начала года. Для сравнения, месяцем ранее прирост потребительских цен составил
0,60%, а в октябре 2020 года – 0,43%. В годовом выражении инфляция заметно ускорилась – до 8,13%
против 7,40% месяцем ранее, что соответствует максимальному значению с начала 2016 года.
Последовательное ускорение инфляции в годовом выражении наблюдалось с мая 2020 года по
июнь 2021 года, тогда как в июле было зафиксировано кратковременное снижение. В ответ на
ускорившийся повышательный тренд Банк России вновь повысил ключевую ставку по итогам октябрьского
заседания на 75 б.п. до 7,50%.
В зимние и весенние месяцы наибольший прирост цен наблюдался в сегменте
продовольственных товаров, а в июне-августе наиболее значительно подорожали непродовольственные
товары. В сентябре-октябре в лидеры по темпам прироста цен вновь вышли продовольственные товары.
Банк России пересмотрел прогноз по инфляции на текущий год в сторону увеличения. Ранее
регулятор прогнозировал, что в среднем за текущий год прирост потребительских цен составит 5,7-6,2%,
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однако в настоящий момент прогноз составляет 7,4-7,9%. Минэкономразвития повысило свой прогноз с
5,8% до 7,4%. По прогнозам экспертов, инфляция в 2021 году может закрепиться на уровне 8,0-8,2%
Обменный курс
Средний курс рубля к доллару в октябре сложился на уровне 71,49 руб./долл.; таким образом,
номинальное укрепление по сравнению с сентябрем составило 2,0%. Поддержку рублю оказывали рост
цен на энергоносители и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.
Средний курс рубля к евро в октябре сложился на уровне 82,95 руб./евро (что соответствует
укреплению на 3,6% по отношению к сентябрьскому значению); по состоянию на конец месяца курс
составил 82,29 руб. против 84,88 руб. на конец сентября. Реальный курс рубля к евро в октябре
увеличился на 4,3% по сравнению с сентябрем и на 11,5% - по сравнению с декабрем. В свою очередь,
в реальном эффективном выражении имело место укрепление рубля на 3,7% по сравнению с сентябрем
и на 8,7% - по сравнению с декабрем.
Прогноз основных макроэкономических показателей
22 октября. Citibank обновил прогноз развития экономики России на 2021-2022 гг., приведенный
на рисунке ниже.

Прогноз показателей экономики России на 2021-2023 гг. от Citibank
5 ноября. Morgan Stanley обновил прогноз развития экономики России на 2021-2023 гг.,
приведенный на рисунке ниже.

Прогноз показателей экономики России на 2021-2022 гг. от Morgan Stanley
Standard & Poor’s (S&P) прогнозирует рост российской экономики по итогам 2021 года на уровне
4% (для сравнения: прогноз Минэкономразвития — 4,2%), однако в 2022 году темпы замедлятся до
2,6%, после чего и вовсе приблизятся к долгосрочному трендовому уровню около 2%, следует из отчета
агентства.
Показатель ВВП на душу населения стабилизируется в пределах $11–12 тыс., что по-прежнему
ниже уровня 2012 года. Недостаточность экономического роста в долгосрочной перспективе S&P
объясняет неблагоприятными демографическими тенденциями (в том числе сокращением рабочей силы)
и структурными слабостями российской экономики и в целом политэкономической системы, такими как
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доминирующая роль менее эффективного госсектора, низкая конкуренция и институциональные изъяны
(невысокий уровень независимости судебной системы, избирательное применение закона)2.

5.2. Анализ рисков эмитента
Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).
Кредитный риск:
Вероятность возникновения риска: средняя.
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: чистая
прибыль.
Деятельность Эмитента подвержена кредитному риску вследствие возможного неисполнения
контрагентом своевременно и в полном объеме своих обязательств перед Эмитентом по заключенной
сделке или вследствие неисполнения контрагентом обязательств, надлежащее исполнение которых
обеспечивается соответствующим обязательством Эмитента.
Эмитентом успешно применяется комплексная система управления рисками, в рамках которой для
снижения кредитного риска используются следующие способы:
лимитирование риска на контрагента, отрасль и вид имущества,
финансирование сделок, контрагентами по которым являются финансово-устойчивые
лизингополучатели, отбор которых осуществляется, в том числе по итогам проводимого анализа
финансового положения лизингополучателя, его деловой репутации на рынке,перспектив развития, а
также оценки проекта и его окупаемости; реализация сделок в соответствии целевыми федеральными
программами, в рамках которых лизингополучатели получают государственную поддержку, что
значительно снижает кредитный риск;
структурирование сделок, в том числе их усиление за счет дополнительного обеспечения в виде
залога, банковских гарантий, поручительств, получение соглашений о безакцептном списании
денежных средств с р/сч лизингополучателя, заключение договоров обратного выкупа приобретаемого
в рамках лизинговой сделки имущества с поставщиками,
проведение
ежеквартального
мониторинга
финансового
состояния
действующих
лизингополучателей и факторов рисков, влияющих на их финансовое состояние, с целью
предупреждения возможных проблем с платежеспособностью клиента и принятие дополнительных мер
по нивелированию кредитных рисков;
осуществление активной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности.
Приоритет в финансировании отдается крупным компаниям, в первую очередь контрагентам из
отраслей сферы ведения Минтранса России, получающим субсидии из консолидированного бюджета
Российской Федерации.
Эмитент проводит систематический мониторинг кредитного качества лизингового портфеля,
классифицируя дебиторскую задолженность лизингополучателей в две категории:
«просроченная» и «непросроченная». Помимо этого Эмитент использует консервативную
политику резервирования и создает резервы на возможные потери по всему портфелю, с учетом оценки
влияния всей совокупности рисков на Лизингополучателей и минимизации своих потерь в будущем.
Утвержденный Советом директоров аудитор Общества на ежеквартальной основе проверяет состояние

2

https://www.rbc.ru/economics/19/11/2021/619628959a7947aec2a82a40, дата публикации 19.11.2021
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лизингового портфеля Эмитента
информацию о
его

и

в составе отчета по
качественном остоянии.

МСФО

публикует

соответствующую

Риск изменения процентных ставок по кредитам банков:
Вероятность возникновения риска: средняя.
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска:
процентные расходы, чистая прибыль.
Рост ключевой ставки Банка России, соответственно рост процентных ставок банков и доходностей
ценных бумаг, который наблюдался начиная с четвертого квартала 2014 года, повлекли за собой
сокращение новых лизинговых сделок на рынке, сужению платежеспособной клиентской базы. С
декабря 2014 года Эмитент столкнулся с требованиями кредиторов о повышении процентных ставок,
мотивируемое решением Банка России о повышении ключевой ставки.
В 2015 г. Центральный банк неоднократно принимал решения о планомерном снижении
ключевой ставки с 17% до 11%, вслед за которыми ряд банков скорректировали ставки по кредитам в
сторону их снижения. Однако ставки привлечения кредитных ресурсов остаются на достаточно высоком
уровне (~ 15%).
Эмитент работает над минимизацией возможных последствий влияния процентного риска на
основной бизнес путем:
диверсификации портфеля обязательств путем включения в него инструментов с гарантированной
доходностью (облигационные заимствования, договоры со ставкой, зафиксированной путем
использования производных инструментов).
поддержания сбалансированности активов и обязательств по типам ставок;
использования производных финансовых инструментов хеджирования.
В 2015-2019 г. Эмитент участвует в государственных программах финансирования ряда
направлений транспортной отрасли на льготных условиях (в т. ч. по ставкам ниже рыночных) за счет
бюджетных средств, перечисляемых Эмитенту как взнос в уставный капитал. Таким образом, наблюдаемое
изменение процентных ставок не окажет существенного влияния на финансовую
устойчивость
Эмитента
в
краткосрочной перспективе.
Валютный риск:
Вероятность возникновения риска: средняя.
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: чистая
прибыль, курсовые разницы от переоценки счетов в иностранной валюте. Эмитент в своей
деятельности подвержен риску изменения валютных курсов, в связи с тем, что в его активах и
обязательствах имеют место лизинговые сделки, займы, кредиты и прочие инструменты в различных
валютах. Для минимизации вышеуказанных рисков Эмитент строит свою деятельность преимущественно
таким образом, чтобы платежи по лизинговым заимствованиям осуществлялись в валюте привлеченного
финансирования. Эмитент контролирует
сбалансированность
своей
валютной
позиции
и
осуществляет анализ целесообразности
осуществления операций
хеджирования.
Инфляционный риск:
Вероятность возникновения риска: средняя.
Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска: чистая
прибыль, выручка.
Анализ деятельности Эмитента за предшествующие периоды показал, что инфляция существенно
не влияет на поступление выручки от лизинговой деятельности. Эмитент не является конечным
потребителем услуг, поэтому бремя инфляционного воздействия фактически перекладывается на
лизингополучателей. Критический для Эмитента уровень инфляции составляет выше 25% в год, при этом
инфляция в 2014 г. составила 11,4% годовых, в 2015 г. - 12,91% годовых, в 1 кв. 2016 г. инфляция – 2,07%.
Годовой уровень инфляции является высоким, но пока не критичным для Эмитента. При достижении
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критического уровня инфляции Эмитент может испытывать трудности со своевременным и полным
исполнением обязательств со стороны лизингополучателей, что окажет влияние на его финансовое
положение.
Инфляция также может привести к увеличению затрат Эмитента и к снижению рентабельности
основной деятельности Эмитента. Часть расходов Эмитента зависит от общего уровня цен в России – в
частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках
долгового финансирования Эмитента. При критическом росте инфляции Эмитент планирует уделить
особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет изменения
существующих договорных отношений с лизингополучателями с целью сокращения дебиторской
задолженности. В целом, влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов
компании.
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
6.1. Порядок проведения оценки
•
•
•
•
•

Согласно п. 23 ФСО № 1, проведение оценки включает следующие этапы.
заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов;
согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости
объекта оценки;
составление Отчета об оценке.

6.2. Методология оценки
Определение рыночной (справедливой) стоимости
В настоящем Отчете определяется рыночная (справедливая) стоимость одной глобальной
депозитарной расписки на акции ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) . Определение
рыночной (справедливой) стоимости приводится в соответствии с действующим в РФ законодательством,
на основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(в редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным стандартом оценки «Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России N 297 от 20.05.2015 г., Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и
виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России N 298 от 20.05.2015
г., Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России N 299 от 20.05.2015 г., Стандартами СТО СДС НКСО,
утвержденным Правлением Ассоциации СРО «НКСО» (Протокол № 26 от 24.09.2015 г.). Как субъект
гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального Закона и
Федеральных Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности.
Согласно Федеральному Закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а
также Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной
деятельности, под рыночной (справедливой) стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
➢

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;

➢

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

➢

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;

➢

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

➢

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Стандарты Международного комитета оценки (The International Assets Valuation Standards
Committee) определяют рыночную стоимость, как расчетную величину, равную денежной сумме, за
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которую имущество должно перейти из рук в руки на дату оценки в результате коммерческой сделки,
заключенной между добровольным покупателем и добровольным продавцом после выставления
имущества на продажу общепринятыми способами; при этом полагается, что каждая из сторон действует
компетентно, расчетливо и без принуждения.
Подходы к оценке, метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным
к применению субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297 от
20.05.2015 г. Москва «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»).
Метод оценки (Согласно Федеральным Стандартам оценки, обязательным к применению
субъектами оценочной деятельности в РФ утвержденного приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) N 297 от 20.05.2015 г.. Москва
«Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)»).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.

6.3. Общая характеристика методов оценки
При определении рыночной (справедливой) стоимости бизнеса (предприятия, как
действующего, контрольного или неконтрольного пакета акций) в соответствии с международными
стандартами и с принятой в России практикой могут использоваться три принципиально различных
подхода (затратный, сравнительный и доходный), внутри которых могут быть варианты и различные
методы расчетов. В наглядной форме все подходы и методы приведены в таблице, а ниже будет дано
краткое описание каждого из них.
Таблица 10.1 Подходы и методы оценки

Подход
Методы

Уровень
стоимости

Затратный
Стоимость чистых активов
Ликвидационная
стоимость

Стоимость контрольного
пакета акций

Сравнительный

Доходный

Компания-аналог (рынок
капитала)
Сделки
Отраслевые коэффициенты

Дисконтированные
будущие доходы
Капитализация
доходов

Рынок капитала - стоимость
неконтрольного пакета
Сделки, отраслевые
коэффициенты -стоимость
контрольного пакета

Как правило,
стоимость
контрольного пакета

Доходный подход
Подход с точки зрения дохода данный метод представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из того принципа, что потенциальный инвестор не заплатит за данный бизнес сумму, большую,
чем текущая стоимость будущих доходов от этого бизнеса.
Данный подход к оценке считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных
мотивов, поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, в конечном
счете, покупает не набор активов, а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные
средства и получить прибыль.
Метод капитализации прибыли используется в случае, если ожидается, что будущие чистые
доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми.
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Причем доходы являются достаточно значительными положительными величинами, т.е. бизнес будет
стабильно развиваться.
Метод дисконтированных денежных потоков используется, когда ожидается, что будущие уровни
денежных потоков существенно отличаются от текущих, можно обоснованно определить будущие
денежные потоки, прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными величинами
для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода
будет значительной положительной величиной.
Затратный подход
Затратный подход в оценке бизнеса рассматривает стоимость предприятия с точки зрения
понесенных издержек. Балансовая стоимость активов предприятия вследствие инфляции, изменений
конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует рыночной
(справедливой) стоимости. В результате перед оценщиком ставится задача проведения корректировки
баланса предприятия. Для осуществления этого предварительно проводится оценка обоснованной
рыночной (справедливой) стоимости каждого актива баланса в отдельности. Далее из полученной суммы
вычитают стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина, полученная таким образом, отражает
рыночную стоимость собственного капитала предприятия. Для расчетов используются данные баланса
предприятия на дату оценки (либо на последнюю отчетную дату).
Метод чистых активов. При применении данного метода предприятие оценивается с точки зрения
издержек на его создание при условии, что предприятие останется действующим и у него имеются
значительные материальные активы. В этом случае определяется рыночная (справедливая) стоимость
контрольного пакета акций.
Метод ликвидационной стоимости предприятия применяется, когда предприятие находится в
ситуации банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности предприятия
оставаться действующим. Ликвидационная стоимость представляет собой чистую денежную сумму,
которую собственник предприятия может получить при ликвидации предприятия, раздельной
распродаже его активов и после расчетов со всеми кредиторами.
Сравнительный подход
Сравнительный подход в оценке предполагает, что ценность активов определяется тем, за
сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового
рынка. Теоретической основой Сравнительного подхода, доказывающей возможность его
применения, а также объективность результативной величины, являются следующие базовые
положения:

•

•

•

во-первых, Оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные
рынком цены. При наличии развитого финансового рынка фактическая цена
купли-продажи аналогов наиболее интегрально учитывает многочисленные
факторы, влияющие на величину стоимости;
во-вторых, Сравнительный подход базируется на принципе альтернативных
инвестиций. Стремление получить максимальный доход на размещенные
инвестиции при адекватном риске и свободном размещении капитала
обеспечивает выравнивание рыночных цен;
в-третьих, цена отражает финансовые возможности, положение на рынке,
перспективы развития. Следовательно, в аналогах должно
совпадать
соотношение между ценой и таким важным финансовым параметром как
балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной чертой этих
финансовых параметров является их определяющая роль в формировании
дохода, получаемого инвестором.
В рамках данного подхода используются далее описанные методы оценки.
Метод компании-аналога (рынка капитала) базируется на ценах, реально выплаченных за акции
сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при использовании
соответствующих корректировок могут послужить ориентирами для определения стоимости оцениваемого
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предприятия. Преимущество данного метода заключается в использовании фактической информации, а
не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность.
Метод сделок (продаж) является частным случаем метода рынка капитала. Данный метод основан
на ценах приобретения целых аналогичных предприятий. Метод определяет уровень стоимости
контрольной доли бизнеса, позволяющего полностью управлять предприятием.
Метод котировальной стоимости, в рамках которого на основе биржевых котировок за
фиксированный период времени определяется средневзвешенная цена акции компании, используемая
в дальнейшем в качестве ориентира для определения стоимости компании.

6.4. Выбор подходов к оценке
Согласно Международным Стандартам Оценки и Стандартам оценки, обязательным к
применению субъектами оценочной деятельности в РФ, применение всех трех подходов к оценке не
является обязательным. Оценщики в праве ограничиться теми подходами и методами, применение
которых оправдано или возможно в условиях конкретного предприятия, имеющихся данных и
сформулированного назначения оценки.
Применение таких основных оценочных мультипликаторов сравнительного подхода как
«цена/выручка», «цена/прибыль» и «цена/инвестированный капитал» представляется возможным, так
как в реальном доступе имеются данные по компаниям, акции которых имеют котировки на открытых
рынках капитала. Есть возможность рассмотреть в динамике за несколько лет бухгалтерскую отчетность
данных компаний (данные с порталов www.bloomberg.com и www.reuters.com, а также Интернет-сайты
компаний-аналогов) и динамику котировок их акций на биржах (данные с порталов www.reuters.com и
http://finance.yahoo.com/).
Расчет стоимости в рамках доходного подхода Оценщик не счел возможным по следующим
причинам:
1. Инвестиционная деятельности оцениваемой компании и ее финансовый результат в большой
степени зависят от конъюнктуры рынка, который в современных условиях подвержен сильным
колебаниям. Следовательно, методы доходного подхода, базирующиеся на длительных (до 7 лет)
макроэкономических прогнозах, не могут дать корректный результат.
2. Методы доходного подхода очень чувствительны к ставке дисконтирования, расчет которой
также имеет элементы субъективизма, что может отрицательно сказаться на корректности полученного
значения стоимости.
В рамках настоящего Отчета для оценки облигаций был использован метод рыночных цен из
методов сравнительного подхода.
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7. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
7.1. Общие положения
Особенностью сравнительного подхода к оценке собственности является ориентация итоговой
величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих
сходным компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые производственные и финансовые
результаты.
При применении сравнительного подхода особое внимание уделяется:
➢ теоретическому обоснованию сравнительного подхода, сфере его применения, особенностям
применяемых методов;
➢ критериям отбора сходных предприятий;
➢ характеристике важнейших ценовых мультипликаторов и специфике их использования в
оценочной практике;
➢ основным этапам формирования итоговой величины стоимости;
➢ выбору величин мультипликаторов, взвешиванию промежуточных результатов, внесению
поправок.
Сравнительный подход к оценке бизнеса предполагает, что ценность активов определяется тем,
за какую стоимость они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного финансового
рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого предприятия может
быть реальная цена продажи аналогичной фирмы, зафиксированная рынком.
Суть сравнительного подхода при определении стоимости предприятия заключается в
следующем. Выбирается предприятие, аналогичное оцениваемому, которое было недавно продано.
Затем рассчитывается соотношение между ценой продажи и каким-либо финансовым показателем по
предприятию-аналогу. Это соотношение называется мультипликатором. Умножив величину
мультипликатора на тот же базовый финансовый показатель оцениваемой компании, получим ее
стоимость.
Теоретической основой сравнительного подхода, доказывающей возможность его применения,
а также объективность результативной величины, являются следующие базовые положения:
Во-первых, оценщик использует в качестве ориентира реально сформированные рынком цены на
аналогичные предприятия (акции). При наличии развитого финансового рынка фактическая цена куплипродажи предприятия в целом или одной акции наиболее интегрально учитывает многочисленные
факторы, влияющие на величину стоимости собственного капитала предприятия. К таким факторам можно
отнести соотношение спроса и предложения на данный вид бизнеса, уровень риска, перспективы
развития отрасли, конкретные особенности предприятия и т. д. Это в конечном счете облегчает работу
оценщика, доверяющего рынку.
Во-вторых, сравнительный подход базируется на принципе альтернативных инвестиций.
Инвестор, вкладывая деньги в акции, покупает прежде всего будущий доход. Производственные,
технологические и другие особенности конкретного бизнеса интересуют инвестора только с позиции
перспектив получения дохода. Стремление получить максимальный доход на размещенные инвестиции
при адекватном риске и свободном размещении капитала обеспечивает выравнивание рыночных цен.
В-третьих, цена предприятия отражает его производственные и финансовые возможности,
положение на рынке, перспективы развития. Следовательно, в аналогичных предприятиях должно
совпадать соотношение между ценой и важнейшими финансовыми параметрами, такими, как прибыль,
дивидендные выплаты, объем реализации, балансовая стоимость собственного капитала. Отличительной
чертой этих финансовых параметров является их определяющая роль в формировании дохода,
получаемого инвестором. Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что оценщик
ориентируется на фактические цены купли-продажи аналогичных предприятий. В данном случае цена
определяется рынком, так как оценщик ограничивается только корректировками, обеспечивающими
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сопоставимость аналога с оцениваемым объектом. При использовании других подходов оценщик
определяет стоимость предприятия на основе расчетов.
Сравнительный подход базируется на ретроинформации, и следовательно, отражает фактически
достигнутые результаты производственно-финансовой деятельности предприятия, в то время как
доходный подход ориентирован на прогнозы относительно будущих доходов.
Другим достоинством сравнительного подхода является реальное отражение спроса и
предложения на данный объект инвестирования, поскольку цена фактически совершенной сделки
максимально учитывает ситуацию на рынке.
Вместе с тем сравнительный подход имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих его
использование в оценочной практике.
Во-первых, базой для расчета являются достигнутые в прошлом финансовые результаты.
Следовательно, метод игнорирует перспективы развития предприятия в будущем.
Во-вторых, сравнительный подход возможен только при наличии доступной разносторонней
финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и по большому числу похожих
фирм, отобранных оценщиком в качестве аналогов. Получение дополнительной информации от
предприятий-аналогов является достаточно сложным процессом.
В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки, вносить поправки в итоговую
величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного обоснования. Это связано с тем, что на
практике не существует абсолютно одинаковых предприятий. Поэтому оценщик обязан выявить различия
и определить пути их нивелирования в процессе определения итоговой величины стоимости.
Таким образом, возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного
финансового рынка, поскольку подход предполагает использование данных о фактически совершенных
сделках. Второе условие - открытость рынка или доступность финансовой информации, необходимой
оценщику. Третьим необходимым условием является наличие специальных служб, накапливающих
ценовую и финансовую информацию. Формирование соответствующего банка данных облегчит работу
оценщика, поскольку сравнительный подход является достаточно трудоемким и дорогостоящим.

7.2. Метод рыночных цен
При определении справедливой стоимости одной глобальной депозитарной расписки на акции
ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) оценщиком принималась во внимание Методики
определения стоимости утвержденная Приказом НКО АО НРД от «20» мая 2020 г. №91
В связи с тем, что депозитарные расписки на акции ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN
US7496552057) на текущий момент не торгуются на ПАО «Московская биржа» оценщиком приняты
значения на последний день проведения торгов 25 февраля 2022 года. Параметры инструмента указаны
ниже.
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Таким образом справедливая стоимость одной глобальной депозитарной расписки на акции ROS
AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) составляет 864,8 руб.

7.3. Заключение по сравнительному подходу
Стоимость одной глобальной депозитарной расписки на акции ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN
US7496552057) с по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным подходом, составляет
864,8 руб.
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8. РАСЧЕТ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ
РЫНОЧНОЙ (СПРАВЕДЛИВОЙ)
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи
использованных классических методов оценки. Целью согласования результатов является определение
наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через
взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти преимущества и недостатки
оцениваются по следующим критериям:
➢
➢
➢
➢

Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ;
Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, прочие
реалии спроса/предложения;
Действительность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски);
Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для
объекта.

Таким образом, при расчете стоимости использовался один подход – сравнительны.
Согласование полученных результатов не требуется.

8.1. Согласование результатов оценки
В настоящей оценке оценщиком был использован только Сравнительный подход, таким образом,
согласование результатов не требуется. .
Результаты расчета справедливой стоимости объекта оценки.
Наименование
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Справедливая стоимость, руб.

Вес
Не применялся
100%
Не применялся

Стоимость, руб.
864,80
864,80

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость одной глобальной депозитарной расписки
на акции ROS AGRO PLC ORD SHS (ISIN US7496552057) . по состоянию на дату оценки, рассчитанная
сравнительным подходом, составляет 864,80 рублей.

8.2. Суждение о возможных границах интервала, в
котором может находиться справедливая стоимость
объекта оценки
Согласно п. 26 ФСО № 1, после проведения процедуры согласования оценщик, помимо
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта
стоимость. Согласно Заданию на оценку, приведение данного суждения не требуется.
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9. СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас
данными:
• сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в
пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются
нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;
• мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, являющимся
предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в
отношении вовлеченных сторон;
• наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной
стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости,
с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями;
• задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной
величины стоимости права пользования за объект оценки;
• наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с
требованиями:
• Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
федеральным стандартам оценки:
• Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
20.05.2015 № 297;
• Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
• Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299;
• Федеральный стандарт оценки № 8 «Оценка бизнеса (ФСО №8)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития РФ № 326 от 01.06.2015 г.
• Стандартами и правилами оценочной деятельности Ассоциации СРО «НКСО»,
обязательными к применению членами Ассоциации
• итоговая величина справедливой стоимости признается действительной на дату проведения
оценки.
• справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Справедливая стоимость (рыночная) объекта оценки –
одной глобальной депозитарной расписки
на акции ROS AGRO PLC ORD SHS
(ISIN US7496552057)
по состоянию на 29 марта 2022 года составляет:
864 (Восемьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек
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