Группа компаний «Митлэнд»
Бизнес Группы
Группа компаний «Митлэнд» является одним из крупнейших российских
операторов мясного рынка. Группа входит в пятёрку лидеров по объёму
поставок мяса на столичный рынок и является безусловным лидером по
поставкам мяса на рынке Северо-Запада.
Основными направлениями деятельности Группы являются:
Дистрибьюторское (закупка и реализация мяса различным видам покупателей);
Логистическое;
Производственное.
Оборот Группы компаний «Митлэнд» за 9 месяцев 2006 г. составил около
4 млрд руб. (по итогам 2005 г. – 5,1 млрд руб.).
Дистрибьюция мяса
Реализация всего объема продукции Группы осуществляется через Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн».
Лидер по продажам мяса в Северо-западном регионе России (доля в
поставках мяса в Санкт-Петербурге 20-25%, доля розничного мясного
рынка Санкт-Петербурга – 18%);
Один из лидеров по поставкам мясной продукции на розничный рынок
г. Москвы – рыночная доля 4%.
Закупки мяса происходят как в России, так и в странах дальнего зарубежья
(Аргентина, Бразилия, США, Финляндия, Франция, Австралия и другие), а
также в странах ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Литва). Основным держателем квот Группы на импорт различных категорий мяса является ЗАО «Агропродимпэкс». Доля российского мяса в структуре реализуемой
Группой продукции в последние годы демонстрирует стабильный рост и по
итогам деятельности за 9 месяцев 2006 года составила более 45%. Такой
рост полностью соответствует общим тенденциям отрасли.
Четырьмя крупнейшими покупателями продукции, реализованной Группой в
течение 9 месяцев 2006 года, являются розничные торговые сети (Пятерочка, Карусель, Лента, О`Кей). Их доля составила более 25% в общем объеме
реализации.

ООО «СКАЛЛИ» является владельцем специализированного низкотемпературного автомобильного транспорта. В автопарке представлены как крупнотоннажные автомашины, используемые для междугородних перевозок, в
том числе живого скота, так и средне- и малотоннажные (1,5 т, 3,2 т) автомобили, используемые для доставки небольших партий товара клиентам.
Наличие собственного специализированного рефрижераторного автопарка – более 120 машин.
В планах увеличение специализированного автопарка в два раза.
ЗАО «Митлэнд Лоджистик Сервисез» – созданная недавно операционная
компания, которая будет оказывать логистические услуги как компаниям
Группы, так и сторонним компаниям.
Производство
Производственное направление представлено деятельностью двух компаний (ООО «Митлэнд – Агро» и ЗАО «Митлэнд – Агро»). ООО «Митлэнд –
Агро» является владельцем имущественного комплекса предприятия в
Ленинградской области, а ЗАО «Митлэнд – Агро» является операционной
компанией данного предприятия. Специализация – производство охлаждённого мяса.
Производственные мощности - 100 тонн охлаждённого мяса в сутки;
Собственный продуктовый брэнд «Филея» – компания является обладателем единственной в России торговой марки на рынке свежего мяса.
Производство представляет собой предприятие нового поколения (официальное открытие комбината состоялось в 2003 году), специализирующееся
на убое скота, разделке и упаковке охлажденного мяса, а также производстве охлажденных мясных полуфабрикатов. Предприятие создавалось как
инновационное с внедрением передовых технологий в мясной индустрии.
Вся продукция реализуется через дистрибьюторскую компанию Группы
(Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»), через которую она поступает в продажу в сетевую розницу и крупным мясоперерабатывающим предприятиям.
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Логистика

Финансовые показатели Группы

Логистическое направление представлено деятельностью трех компаний
(ООО «Мясной терминал», ООО «СКАЛЛИ» и ЗАО «Митлэнд Лоджистик
Сервисез»).

Основные финансовые показатели согласно данным неаудированной
консолидированной управленческой отчетности Группы по РСБУ, млн
руб.

ООО «Мясной терминал» является балансодержателем современного
специализированного распределительного центра, который представляет
собой терминал и офисный центр класса А. На территории терминала осуществляется хранение мяса, его фасовка, упаковка, маркировка под заказ
конкретного покупателя. Арендаторами офисного центра выступают компании Группы.
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Валюта баланса

Емкость рефрижератора терминала 9 000 тонн;

Собственный капитал

Грузооборот в сутки 2 400 тонн мяса;

Долг*

Автоматизация работы терминала на базе системы Exceed™ WMS
4000.

Собственный капитал / Долг

В ближайших планах строительство подобного терминала в г. Москве на
земельном участке, принадлежащем Группе, рядом с третьим транспортным кольцом.
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Привлеченные кредиты и займы

Облигационный заем Группы компаний «Митлэнд»: ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА
Эмитент

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Фуд Групп»

Поручитель

Закрытое акционерное общество «Митлэнд Лоджистикс энд Дистрибьюшн»

Дополнительное обеспечение

По облигациям выпуска предоставлено дополнительное обеспечение на всю сумму облигационного займа и купонного дохода по нему в виде оферты от ООО «Мясной терминал»

Форма выпуска

Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением

Серия

01

Номинальный объем выпуска

1 000 000 000 (Один миллиард) рублей

Номинал одной облигации

1 000 (Одна тысяча) рублей

Срок обращения

3 года (1 092 дня)

Купонный период

3 месяца (91 день)

Количество купонов

12
1-й купон – определяется на конкурсе в дату начала размещения выпуска
2-12-й купоны – устанавливаются решениями Эмитента, информация о каждом из которых раскрывается не позднее чем за 5 дней до даты выплаты предшествующего купона

Ставка купона

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении облигаций по требованию владельцев:
ставки купонов по всем купонным периодам, предшествующим дате окончания приема требований владельцев о приобретении, устанавливаются равными ставке первого купона.

Приобретение облигаций по требованию владельцев с возможностью
дальнейшего обращения (оферта)

Одновременно с установлением даты начала размещения Эмитентом может быть принято решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев по цене 100% от номинала.
Планируется годовая оферта.
Исполнение оферты: биржевое
Агент по исполнению оферты: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Способ размещения

Открытая подписка на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», конкурс по первому купону

Цена размещения

100% от номинала

Обращение

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Облигации могут
обращаться через организатора торговли – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», а также на внебиржевом рынке

Депозитарий и платежный агент

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Андеррайтер выпуска

Банк внешней торговли (открытое акционерное общество)

Организатор выпуска

Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»
Группа ВТБ
Управление эмиссионного финансирования ОАО «ПСБ»
Чередин Евгений, тел./факс (495) 795-25-64, (812) 332-43-89, e-mail: Evgen@icbank.ru
Управление клиентских операций на финансовых рынках ОАО Внешторгбанк
Лушин Алексей, тел. (495) 775-71-13, факс: (495) 956-38-92, e-mail: Lushin@msk.vtb.ru

