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Уважаемые инвесторы! 

В связи с поступающими обращениями, 

связанными с текущим состоянием нашего бизнеса в 

новых экономических реалиях, сообщаем информацию 

по актуальной ситуации. 

 

ООО «Племзавод «Пушкинское» продолжает 

работать в своём обычном режиме. Мы не находимся в санкционных списках, не 

аффилированы с организациями, на которые наложены санкционные ограничения. 

Структура собственности компании не изменилась. 

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 4% и составило 2,8 тыс. голов. Валовой 

надой молока в 2021 году составил 10,2 тыс. тонн (прирост к 2020 году +5%). 

Финансовое положение компании стабильное. В 2021 году выручка составила 645 млн. 

руб., чистая прибыль 119 млн. руб., валюта баланса 1510 млн. руб. Величина чистых активов 

выросла на 16% и составила 882 млн. руб. 

Государственная поддержка в 2021 году составила 36 млн. руб. 

Бизнес диверсифицирован. Отношения с партнерами устойчивые. Просроченная 

задолженность отсутствует. Все контракты продолжают действовать.  

Вся инвестиционная программа, реализуется Компанией в соответствии с планами, в 

том числе проект строительства коровника на 624 головы реализован, строительная часть 

завершена, оборудование установлено и запущено, ферма в текущем режиме начала 

заполняться поголовьем, пошли первые надои молока. 

Фото по состоянию фермы на конец декабря 2021 года: 



 

 

Фото по состоянию фермы на конец февраля 2022 года: 

 

Основные риски после 24 февраля 2022 года связаны с повышением курса валюты, 

ускорением инфляции, сбоями в поставках части материалов и комплектующих. Компания 

имеет собственную кормовую базу, собственную племенную базу, диверсифицированный 

бизнес. Сохраняется государственная поддержка отрасли в целом и компании в частности. 

Для дополнительного снижения влияния рисков реализуются следующие мероприятия: 

расширение базы поставщиков и покупателей, поиск альтернативных материалов и 

комплектующих, пересмотр ценовой политики. 



Команда Племзавода Пушкинское планирует и далее, на регулярной основе, 

рассказывать инвесторам о своих достижениях, текущей ситуации в бизнесе, а также 

информировать о своих коммерческих и финансовых показателях. 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

управляющей организации  

ООО "ГРАНД-НН Менеджмент"  ______________ / И.Л. Гордеев /  

 

 

 


