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   Долговой рынок: первичные размещения 

Промтрактор Финанс. Второй облигационный заем 
 

 

Облигации Промтрактор-Финанс 
 ООО Промтрактор-Финанс - компания, учрежденная с целью разработки и реа-
лизации программ по привлечению инвестиций для Концерна Тракторные Заво-
ды (КТЗ, Концерн) 

 КТЗ – крупный российский машиностроительный холдинг с широкой диверси-
фикацией деятельности.  КТЗ является отечественным лидером в производстве 
промышленных машин, сельскохозяйственной техники, запчастей для тракторо-
строительной и железнодорожной отрасли. Концерн контролирует, по разным 
сегментам,  от 30% до 80% рынка данной продукции и успешно конкурирует как 
с российскими, так и с крупными международными компаниями.  

 Предприятия Концерна демонстрируют высокие темпы роста. Консолидиро-
ванная выручка КТЗ по основным субъектам превысила RUB 15 млрд. в 2005 го-
ду. По итогам 2006 года ожидается двукратный рост выручки – до RUB 29.6 
млрд. В 2006 году ожидается увеличение  EBITDA до RUB 3.5 млрд. с RUB 2 
млрд. в 2005 году. Основные предприятия КТЗ характеризуются высокой рента-
бельностью, выше средних значений по отрасли (7-8%). 

 Поручителями по займу выступают ведущие предприятия КТЗ: ОАО Промтрак-
тор, ОАО Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ) и ООО Промтрактор-Промлит. 

 Компания выпускает второй облигационный заем объемом RUB 3 млрд. с пога-
шением в 2011 году и двумя офертами через 1.5 и 3 года. Цель займа - реструк-
туризация существующей задолженности Концерна, возврат кредитов, получен-
ных на приобретение активов группы Агромашхолдинг, увеличение сроков заим-
ствований.   

  ставка первого купона оценивается нами в 10.5-10.8%, что соот-Справедливая
ветствует доходности выпуска к трехлетней оферте в 10.82-11.14% и спрэду к 
бескупонной кривой доходности в диапазоне 485-517 б.п. Инвестиционной 
привлекательности выпуска также способствует дополнительная полуторогодо-
вая оферта. Ставки купона до трехлетней оферты равны ставке первого купона. 
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Параметры облигационного займа  
Объем  
займа 

Срок 
обращения 

Погашение Особенности 
выпуска 

RUB 3000 
млн.  5 лет Ноябрь 

2011 

Две оферты: 
- 1.5 года 
- 3 года 

Ставка купона 
определяется на 3 

года 
Ориентир ставки купона 10.5-10.8% 
 
 
Показатели основных предприятий КТЗ 
Показатель, RUB млрд. 2004 2005 2006-П 

Выручка 11.43 15 29.6 
EBITDA 1.17 2.02 3.54 
Чистая прибыль 0.36 0.74 1.26 
Рентабельность 
EBITDA, % 

10.2% 13.5% 12% 

Рентабельность по 
чистой прибыли, % 

3.15% 4.9% 4.23 

Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка

 
 
 

Концерн Тракторные Заводы - SWOT 
Сильные стороны 

Ведущие позиции на рынке тяжелых промыш-
ленных машин 
Широкая диверсификация и синергия произ-
водств 
Рентабельность производства выше средней 
по отрасли 
Наличие развитых сервисных и лизинговых 
сетей в РФ и СНГ  
Слабые стороны 

Отсутствие четкой структуры холдинга на 
данный момент. Необходимость встраивать 
приобретенные активы в существующую 
хозяйственную структуру. 
Возможности 

Кооперация с ведущими мировыми произво-
дителями промышленной  техники 
Усиление позиции на зарубежных рынках 
(прежде всего, в Юго-Восточной Азии) 
Работа по долгосрочным договорам с круп-
ными российскими компаниями (ОАО РЖД и 
др.) 
Комплексная работа на рынках за счет широ-
кого ассортимента продукции  
Угрозы 

Относительно высокая долговая нагрузка, 
сформированная за счет активной политики 
поглощений 
Наличие сильных отечественных конкурентов 
в новых для компании сегментах  - легких 
промышленных машин и сельскохозяйствен-
ной техники 
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2 Промтрактор-Финанс. Второй облигационный заем

 
Концерн Тракторные Заводы – основные сведения. 
Концерн Тракторные Заводы - крупный российский машиностроительный холдинг, объединяющий более
10 промышленных предприятий и 2 научно-исследовательских центра. Единое управление группой осуще-
ствляет компания корпоративного управления Концерн Тракторные Заводы.  
КТЗ – лидер на рынке промышленных машин в России и СНГ. Продукция Концерна занимает  около 30% 
российского рынка легких тракторов, более 80% рынка тяжелых тракторов, 60% рынка трубоукладчиков. 
Всего в 2005 году было выпущено 3350 промышленных машин (рост на 27% по сравнению с 2004 годом).  
Деятельность КТЗ хорошо диверсифицирована и сбалансирована. Помимо тракторного направления пред-
приятия Концерна являются крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники, коммунальной 
и спецтехники, литья для машиностроительной отрасли, запчастей и компонентов для тракторной техники, 
комбайнов и автомобилей. КТЗ имеет собственные исследовательские центры и крупнейшую в отрасли 
лизинговую и сервисную сеть. 
Основные клиенты КТЗ – ведущие российские и иностранные компании: Газпром, ТНК-ВР, Алроса, Лукойл, 
РАО ЕЭС Росси, РЖД, Caterpillar, FIAT, АвтоВАЗ. 
Продукция Концерна сертифицирована по международному стандарту качества  ISO 9001-2000 в 2002 
году. 
Консолидированная выручка основных предприятий КТЗ в 2005 году превысила RUB 15 млрд., прогноз на 
2006 год – RUB 26.6 млрд. EBITDA в 2005 году составил  RUB 2 млрд., прогноз на 2006 год – свыше RUB 3.5 
млрд. 
В ближайший год КТЗ предполагает провести окончательную реструктуризацию активов в рамках единой
структуры и подготовить Концерн к IPO, которое может пройти в ближайшие 3 года.  
Основными владельцами активов КТЗ являются президент Концерна  Михаил Болотин и его партнеры -
Семен Млодик и Альберт Баков.  

 Финансовые показатели основных предприятий КТЗ 
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Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
  

Основные направления деятельности КТЗ 
(по прогнозным значениям реализации в 2006 году в %) 

O.E.M. и
запчасти
26,8%

Спецтехника
10,4%

Продукция 
для ж/д
21,1%

Сельхозмаш
ины

18,8%
Промышлен
ные и 
коммунальн
ые машины
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Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
  

 Концерн Тракторные Заводы специализируется на пяти основных направлениях деятельности:  
 Производство промышленных и коммунальных машин. Это бульдозерная, трубоукладочная  техни-
ка, гусеничные и колесные тракторы, погрузчики. Сфера их применения - золотодобывающая, неф-
тегазовая, угольная, горнорудная отрасль, строительная индустрия и дорожное хозяйство. В этом
сегменте  группа занимает около 50% рынка в РФ и успешно конкурирует с лучшими мировыми
производителями – Caterpillar, Komatsu и др. Около 30% продукции идет на экспорт (основные
рынки – СНГ, Индия, ЮАР).   

 Производство запчастей и комплектующих. В первую очередь, ходовых систем для промышленных 
машин (бульдозеров, экскаваторов, тракторов, трубоукладчиков и т.д.). Номенклатура продукции
охватывает практически все товарные группы и поставляется не только российским, но и всем ве-
дущим мировым производителям тракторной техники. 

 Производство литья. В основном это железнодорожное ремонтное литье для подвижного состава,
главным потребителем которого выступает ОАО РЖД.  В 2004 году с ОАО РЖД был заключен
долгосрочный контракт на поставку продукции до 2010 года на сумму USD 1 млрд. На настоящий
момент контракт выполнен только на пятую часть. Также ведутся переговоры о долгосрочных кон-
трактах с компаниями США, Мексики, ЮАР.  

 Производство спецтехники: военной техники БМП-2, БМП-3, универсальных машин на их основе. 
Потребителем выступает как российский ВПК, так и зарубежные партнеры. Экспортные поставки 
идут в Юго-Восточную Азию, Индию, Восточную Европу.  
Производство сельхозмашин. Это новое, но перспективное  направление деятельности для Группы.

Описан
 

Рост спроса на этом рынке в ближайшие годы будет обуславливаться как активизацией сельхоз-
производителей, так и высокой степенью износа существующего парка машин. 
ие предприятий, входящих в КТЗ, содержится в Приложении 1. 

 



11.10.2006 
Центр анализа рыночной 
+7 (495) 980 4182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

конъюнктуры 

3 Промтрактор-Финанс. Второй облигационный заем

 
История и бизнес-модель  
Деятельность КТЗ началась в 1993 году с преобразования госпредприятия «Чебоксарский завод промыш-
ленных тракторов" в ОАО Промтрактор. До 2005 года основными направлениями развития Концерна явля-
лись производство промышленных машин и комплектующих на трех предприятиях. Ядро КТЗ изначально 
составляли компании Промтрактор (промышленные тракторы), Чебоксарский агрегатный завод (запчасти 
для тракторной техники) и Промтрактор-Промлит (промышленное литье). 
Стратегия развития КТЗ предполагала не только развитие собственных предприятий, но и активную экс-
пансию на рынке, за счет приобретения новых активов. В 2005 году был приобретен контрольный пакет
Курганмашзавода (военная техника). В 2006 году процесс экстенсивного роста подошел к логичному за-
вершению – в апреле была закончена сделка по приобретению Агромашхолдинга,  крупного объединения 
производителей сельхозтехники и ее компонентов, принадлежавшего ранее группе Промышленные Инве-
сторы.  
В ближайший год развитие КТЗ будет связано с реструктуризацией приобретенных предприятий и модер-
низацией их модельного ряда, что было в свое время реализовано на других предприятиях Концерна. Для
этого в 2006 году создана компания корпоративного управления Концерн Тракторные Заводы (ККУ КТЗ),
которой переданы управленческие функции над всеми предприятиями КТЗ.  
Концерн Тракторные Заводы в ближайшее время должен консолидировать все существующие активы в 
рамках единого холдинга,  выстроить эффективную структуру управления, логистики и хозяйственных свя-
зей, структурировать деятельность входящих в него предприятий. 
Подобная консолидация в рамках единого холдинга предприятий, выпускающих широкий ассортимент
промышленных машин, сельскохозяйственной техники, запчастей, а также сопутствующих производств и
сервисных предприятий, позволит Концерну выйти на новый уровень развития: 

 Объединенный Концерн должен стать принципиально новым для России и стран СНГ машино-
строительным холдингом с высокой степенью диверсификации деятельности и кооперации, актив-
но использующим международное разделение труда.  

 Уже сейчас КТЗ успешно сотрудничает с ведущими мировыми производителями тракторной тех-
ники и комплектующих. Промтрактор поставляет запасные части, компоненты ходовых систем за-
рубежным производителям и сам активно использует импортные комплектующие – дизели, транс-
миссии в своей продукции, что повышает ее качество и конкурентоспособность на внутреннем 
рынке.  

 Таким образом, КТЗ в ближайшие 3 года должен стать одним из ведущих производителей  про-
мышленных машин и сельскохозяйственной техники в Восточной Европе – как за счет активизации 
продаж в этом регионе, так и за счет динамично развивающегося на данный момент направления –
экспорта в дальнее зарубежье (за последний год предприятия Концерна стали победителем всех
тендеров на поставку промышленных машин в Юго-Восточную Азию).  

 Серьезные перспективы есть и у направления, связанного с железнодорожной отраслью. В на-
стоящий момент КТЗ работает по долгосрочному контракту с ОАО РЖД на поставку ремонтного 
литья для подвижного состава. Сумма контракта, рассчитанного до 2010 года  - USD 1 млрд. При 
этом, основная часть платежей (USD 0.8 млрд.) приходится на 2007-2010 годы. Также предполага-
ется организация совместного предприятия с ОАО РЖД по выпуску грузовых вагонов на базе
ОАО Промтрактор-Вагон (производственная линия мощностью в 6000 вагонов в год должна быть
запущена в 2008 году). В настоящее время на предприятии ремонтируется подвижной состав, 
также по контракту с ОАО РЖД. 
Значительный рост предполагается  в сегменте военной техники производимой на Курганмашзаво-
де, за счет увеличения уже в будущем году государственного оборонного заказа на продукцию 
предприятия в 4-5 раз. Средства на выполнение заказа уже заложены в федеральный бюджет РФ и
его общий объем превысит USD 100 млн. 
щий момент рынок промышленной и сельВ настоя скохозяйственной техники в РФ переживает очередной 

период подъема – за счет активизации отраслей-потребителей и высокого износа парка техники (например, 
уже в 2006 году износ парка сельхозтехники может достигнуть 80-85%).  При этом, на рынке активно опе-
рируют зарубежные производители, прежде всего, из-за недостатка отечественной продукции соотвест-
вующего уровня.  
Динамика выручки КТ З, RUB млрд. 
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* за 2006 год – плановые показатели, за 2007 и далее – прогнозные  
Источник : данные Компании 

Динамика EBITDA КТЗ, RUB млрд. 
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  предложить и, аНемногие отечественные предприятия могут  потребителю полный модельный ряд техник  
не отдельные модели, а также полноценную систему сер  приоритетным длявиса и лизинга, что становится  
потребителя. 
В таких условиях создание многопрофильного холдинга, объединяющего предприятия с различным, взаи-
модополняющи

 
м  ассортиментом техники, и развитие собственной крупной сбытовой, лизинговой и сер-

висной сети – хорошая возможность наполнить рынок отечественными моделями техники современного
качества по приемлемым ценам по сравнению с зарубежными аналогами.   
КТЗ собирается развивать все три главных направления деятельности (тракторная и коммунальная техника, 
комбайны, гусеничные и колесные тракторы, железнодорожная продукция). В планах Концерна до 2010
года – значительный рост основных показателей по этим производствам.  
Предполагается увеличение выручки более чем в 4 раза (с RUB 15 млрд. в 2005 году, до 60.7 млрд. в 2010 
году), рост EBITDA (с RUB 2 млрд. до 10.5 млрд.) и чистой прибыли (с RUB 0.74 млрд. до 3.95 млрд.) -  бо-
лее чем в 5 раз. Рентабельность EBITDA должна, при этом, составить 17.4% (13.4% в 2005 году), рентабель-
ность чистой прибыли – 6.5% (4.9% в 2005 году). 

 
Поручители по облигационному займу Промтрактор-Финанс-2 

КТЗ: 
к-

 

Поручителями по облигационному займу Промтрактор-Финанс-2 являются три основных компании 
ОАО Промтрактор, ОАО Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ) и ООО Промтрактор-Промлит. Промтра
тор-Промлит является 100%-ной дочерней компанией ОАО Промтрактор, показатели Промтрактор-
Промлит включены в консолидированную отчетность компании Промтрактор, поэтому в рамках отдельно-
го анализа мы рассматриваем  только компании Промтрактор и ЧАЗ. 

Структура собственности поручителей облигационного займа: 
   

ОАО Чебоксарский 
агрегатный заводОАО Промтрактор

ООО Промтрактор-
Промлит

ОАО Промтрактор-
Сервис

ЗАО Четра 
промышленные 

машины

ОАО 
Курганмашзавод 

(с 2005 г.)

Волгоградский 
тракторный завод 

(с 2006 г.)

ОАО Промтрактор-
вагон 

(с 2006 года)

 

Источник : данные Компании 
 
  

 АО Промтрактор 
 производитель мощных промышленных тракторов, не имеющих  аналогов  в

О
ОАО Промтрактор - ведущий  
России  и  странах  СНГ: на производство поставлено 6 базовых  моделей  бульдозерно-рыхлительных аг-
регатов и 34 модификации на их базе,  4  модели  трубоукладчиков  и 3 модели колесных тракторов. По 
объему товарной  продукции Промтрактор занимает первое место среди отечественных предприятий
тракторного  машиностроения.  Клиентами  предприятия  являются такие  компании,  как  Газпром, ТНК-
ВР, Алроса, Юкос, Лукойл, РАО ЕЭС России, ОАО РЖД и многие другие. 
По итогам I полугодия 2006 года выручка от реализации составила RUB 2.3 млрд., что на RUB 0.43 млрд.
рублей больше аналогичного периода 2005 года. Рост продаж составил 122.5%. Объем поставок на экспорт
за первые 6 месяцев 2006 года вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и со-
ставил 24% от общего объема реализованной продукции.  По итогам 2005 года ОАО «Промтрактор» был
признан Министерством экономического развития и торговли РФ «Экспортером года» среди машино-
строительных предприятий.  
В состав компании Промтрактор входят четыре основных завода (завод трансмиссий, механический завод, 
прессово-сварочный завод, сборочный завод), охватывающих полный цикл производства тракторов. 
Промтрактор занимает около 30% отечественного рынка легких тракторов 10 класса и более 80% рынка
тяжелых тракторов 15-35 класса, 60% рынка трубоукладчиков. 2005 год стал рекордным с точки зрения
количества выпущенных тракторов – 617, это лучший показатель предприятия за последние 10 лет. 
Основные конкуренты Промтрактора в легком классе – отечественные предприятия: Челябинский трактор-
ный завод (1507 тракторов в 2005 году), Петербургский тракторный завод (903), Алтайский тракторный
завод (389). По сравнению с основным российским конкурентом – ЧТЗ, продукция Промтрактора  более 
дорогая, однако это компенсируется лучшими тяговыми характеристиками тракторов, производительно-
стью и способностью работать в сложных климатических условиях. 
В классе тяжелой бульдозерной техники Промтрактор конкурирует в основном с иностранными произво-
дителями – Caterpillar, Komatsu, Liebherr, FIAT-Allis. Однако здесь конкурентными преимуществами Пром-
трактора выступают более низкий уровень цен, широкая сервисная сеть, максимально приближенная к по-
требителям (14 филиалов компании Промтрактор-Сервис), и быстрая поставка запчастей. 
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 В 2005 году Промтрактор вышел на рынок с новой моделью бульдозера 11 класса, наиболее массового
трактора в промышленности. На конец 2005 года доля Промтрактора на этом рынке составила уже 15%, 
прогноз 2006 года – 30%. Однако и на этом рынке Промтрактору придется столкнуться с сильным конку-
рентом – Челябинским тракторным заводом. 
Анализ консолидированной финансовой отчетности ОАО Промтрактор за 2004-2005 гг. показывает, что 
предприятие динамично развивается и улучшает все основные финансовые показатели деятельности. Уве-
ренно растут операционные показатели: выручка - на 45%, EBITDA - на 66%. Чистая прибыль увеличилась 
почти в 5 раз. 

 
ОАО Промтрактор  – анализ консолидированной финансовой отчетности 
Показатель, USD тыс. 2004 2005 Прирост 
Отчет о прибылях и убытках    
Выручка 151 781 219 523 45% 
Валовая прибыль 26 476 44 083 66% 
Операционная прибыль 12 223 25 884 112% 
EBITDA 21 235 35 150 66% 
Чистые затраты на финансирование 9 463 11 425 21% 
Чистая прибыль 2 185 10 448 378% 
Балансовые показатели    
Капитал 55 926 202 051 261% 
Кредиты и займы 115 442 167 435 45% 
Чистый долг 114 869 147 441 28% 
Внеоборотные активы 114 744 301 755 163% 
Оборотные активы 109 726 158 045 44% 
Валюта баланса 224 470 459 800 105% 
Коэффициенты    
Эффективности    
Валовая рентабельность, % 17,4% 20,1%  
Операционная рентабельность, % 8,1% 11,8%  
Рентабельность EBITDA, % 14,0% 16,0%  
Рентабельность активов (ROA), % 0,1% 3,1%  
Кредитоспособности    
Долг/ EBITDA 5,44 4,76  
Чистый долг / EBITDA 5,41 4,19  
Чистый долг/ капитал 2,05 0,73  
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 

  
 Валовая рентабельность увеличилась до 20.1% , рентабельность EBITDA – до 16%. Это очень высокий пока-

затель рентабельности для отрасли, в среднем по машиностроительным предприятиям он не превышает 8-
10%. Также отметим двукратный рост активов предприятия. Чистый долг увеличился только на 28%, поэто-
му показатели кредитоспособности улучшились – соотношение чистый долг/EBITDA составило 4.19 вместо 
5.41 в 2004 году. Однако такая долговая нагрузка выше средней по отрасли (3.5-3.9). 
В целом финансовое состояние ОАО Промтрактор мы можем характеризовать как стабильное. Компания
показывает высокие темпы роста операционных показателей, а значительная долговая нагрузка нивелирует-
ся высокой рентабельностью. 
 
ОАО Чебоксарский агрегатный завод 
Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ) это одно из крупнейших предприятий тракторостроительной отрас-
ли России, лидер в производстве запасных частей к ходовым системам тракторной техники. Для КТЗ это 
одно из основных направлений деятельности, т.к. рынок запчастей – один из наиболее перспективных и 
прибыльных сегментов российского машиностроения. 
По итогам 2005 года выручка от реализации продукции ОАО «ЧАЗ» составила RUB 4.9 млрд., что на 19.4% 
превышает результаты 2004 года.  По прогнозам в 2006 году выручка завода достигнет RUB 5.44 млрд. 
ЧАЗ имеет широкую номенклатуру продукции – запчасти к промышленным и сельскохозяйственным трак-
торам, лесопромышленной и железнодорожной технике, автомобилям. Продукция завода востребована в
сельском хозяйстве, дорожном строительстве, на железнодорожном транспорте, в ресурсодобывающих
отраслях. Крупными клиентами ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» являются Промтрактор, Fiat, Авто-
ВАЗ, Волгоградский тракторный завод, РусАвтобусПром, Ульяновский автомобильный завод, Заволжский
автомобильный завод, Алтайдизель, Онежский тракторный завод, Кишиневский тракторный завод. 
В зависимости от сегмента, ЧАЗ занимает от 10% до 90% рынка в РФ. Основные конкуренты -  челябинский 
таркторный завод, Ал тайский и Харьковский тракторные заводы, Hitachi, Caterpillar, Comatsu, Liebherr.  
На показатели консолидированной отчетности ЧАЗ за 2004-2005 серьезное влияние оказал процесс консо-
лидации на балансе ЧАЗа компании Курганмашзавод, произошедшей в 2005 году. По нашему мнению,
именно это повлияло на резко выросшие показатели операционной и чистой прибыли, операционной рен-
табельности (до 25.8%) и рентабельности по EBITDA (33%). Рост выручки также частично обусловлен вклю-
чением в отчетность вновь приобретенных компаний. Отметим также и снижение долговой нагрузки  -
показатель чистый долг/EBITDA составил 1.97 в 2005 году (2.45 в 2004). Долговая нагрузка находится на
приемлемом уровне, ниже среднеотраслевого. В целом финансовое состояние ОАО ЧАЗ, мы также счита-
ем приемлемым. 
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 ОАО Чебоксарский агрегатный завод – анализ консолидированной финансовой отчетности 
Показатель, USD тыс. 2004 2005 Прирост  

Отчет о прибылях и убытках    
Выручка 142 553 255 589 79% 
Валовая прибыль 24 186 39 228 62% 
Операционная прибыль 7 412 66 036 791% 
EBITDA 14 177 84 365 495% 
Чистые затраты на финансирование 6 855 13 410 96% 
Чистая прибыль 74 53 566 в 723 раза 
Балансовые показатели    
Капитал 64 140 200 710 213% 
Кредиты и займы 35 012 194 781 456% 
Чистый долг 34 712 166 038 378% 
Внеоборотные активы 19 269 101 434 426% 
Оборотные активы 78 632 175 528 123% 
Валюта баланса 158 841 477 672 201% 
Коэффициенты    

Эффективности    
Валовая рентабельность, % 17,0% 15,3%  
Операционная рентабельность, % 5,2% 25,8%  
Рентабельность EBITDA, % 9,9% 33,0%  
Рентабельность активов (ROA), % 0,1% 16,8%  
Кредитоспособности    
Долг/ EBITDA 2,47 2,31  
Чистый долг / EBITDA 2,45 1,97  
Чистый долг/ капитал 0,54 0,83  
Источник: данные Компании, расчеты Газпромбанка 
 

   
 

  
Перспективы развития поручителей по займу 
Мы предлагаем оценить перспективы финансового состояния и кредитоспособности поручителей по обли-
гационному займу Промтрактор-Финанс-2 (ОАО Промтрактор, ОАО ЧАЗ, ООО Промтрактор-Промлит) 
для оценки уровня риска займа.  

 Прогноз финансовых показателей поручителей займа 
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* за 2006 год – плановые показатели, за 2007 и далее – прогнозные  
Источник : данные Компании 

 
Прогноз финансовых показателей поручителей займа 
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* за 2006 год – плановые показатели, за 2007 и далее – прогнозные  
И сточник : данные Компании

  
Консолидированный прогноз основных финансовых показателей трех компаний до 2011 года свидетельст-
вует о том, что в перспективе до 2011 года компании предполагают сохранить высокий темп роста. Консо-
лидированная выручка должна вырасти по сравнению с 2005 годом в 2.2 раза и составить RUB 22 млрд.
EBITDA – в 2.6 раза до RUB 3.6 млрд., чистая прибыль – более чем в пять раз до RUB 2.1 млрд.  
При этом рентабельность должна выйти на уровень выше среднего по отрасли : рентабельность EBITDA –
16.4%, по чистой прибыли – 9.7%. 
Мы считаем, что такой уровень основных финансовых показателей обеспечит стабильное функционирова-
ние компаний поручителей. В случае необходимости компании будут в состоянии выполнить свои обяза-
тельства поручителей по облигационному выпуску. 
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Рыночное позиционирование выпуска 
Для определения справедливой доходности выпуска и ставки первого купона мы сравниваем выпуск Пром-
трактор-Финанс-2 (с учетом погашения по оферте через три года) с уже обращающимся на рынке выпус-
ком Промтрактор-Финанс-1, с облигационным выпуском Пермского Моторного Завода, наиболее сопоста-
вимым с Промтрактор-Финанс-2 по дюрации. 
В настоящий момент облигации Промтрактор-Финанс-1 торгуются со спрэдом в 507 б.п. к кривой беску-
понной доходности (G-кривая ММВБ), что соответствует доходности в 9,96%.  Выпуск ТМХ-1 имеет до-
ходность 10.69% (спрэд к G-кривой – 546 б.п.). 
Мы считаем, что доходность выпуска Промтрактор-Финанс-2 может иметь спрэд к G-кривой сопостави-
мый с выпуском Промтрактор-Финанс-1. 
При сравнении с облигациями ПМЗ отметим, что ведущее предприятие Группы Промтрактор - поручитель 
по займу ОАО Промтрактор имеет долговую нагрузку (долг/EBITDA), превышающую средние показатели 
по отрасли (3.6-4.0), и аналогичного показателя ПМЗ. С другой стороны, уровень рентабельности компании 
Промтрактор выше. Сочетание этих двух факторов, учет кредитных рисков, связанных с высокой долговой 
нагрузкой, а также учет разницы в дюрации этих выпусков мы считаем, что доходность Промтрактор-
Финанс-2 без учета премии за первичное размещение должна быть сопоставимы с доходностью ПМЗ. 
Таким образом, мы оцениваем справедливую ставку первого купона облигационного выпуска Промтрактор-
Финанс-2, с учетом премии за первичное размещение, на уровне 10.5-10.8% . Что соответствует доходно-
сти выпуска к трехгодовой оферте в 10.82-11.14% (спрэд к бескупонной кривой доходности –485 и 517 б.п. 
соответственно). Однако, с учетом высоких показателей рентабельности КТЗ и, в принципе, сопоставимой
долговой нагрузки по отношению к другим предприятиям отрасли, в будущем можно ожидать переоценки
кредитного качества эмитента и снижения доходности по облигациям Промтрактор-Финанс до среднеры-
ночных показателей, за счет чего держатели облигаций смогут получить дополнительных доход. 
 
 

 Параметры облигационных займов машиностроительных компаний 
Инструмент Дюрация, 

Лет 
Доходность, 

% 
Спрэд к G-
кривой 

АвтоВАЗ-3 3.00 7.83 178 
ЕПК-1 0.96 8.51 440 
Камаз-Ф-2 1.84 8.51 285 
Мотовилих.Зав-1 0.78 9.38 446 
ПМЗ-1 2.21 10.09 427 
Северсталь-Авто-1 0.30 5.52 116 
УВЗ-2 0.97 8.78 369 
Промтрактор-Ф-1 0.74 9.96 507 

2.64 10.82 485 Промтрактор-Ф-2 (оферта 3 года) – ориентир доходно-
сти: 2.64 11.14 517 
Источник: Reuters, ММВБ, расчеты Газпромбанка 
 
  

 Сравнение показателя долг/EBITDA 
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Сравнение показателя рентабельности EBITDA 
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Приложение 1.
Основные активы Концерна Тракторные Заводы 
На настоящий момент КТЗ владеет следующими основными активами: 

 ОАО «Промтрактор» – ведущий производитель мощных промышленных тракторов, не имеющих 
аналогов в России и странах СНГ. 

 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» - одно из крупнейших предприятий тракторостроительной 
отрасли России, лидирующее в производстве запасных частей к ходовым системам тракторной тех-
ники. 

 ООО «Промтрактор-Промлит» - одно из наиболее современных российских литейных предпри-
ятий. Крупнейший в России производитель литых заготовок для машиностроения (тракторного,
железнодорожного, коммунального и др.). 

 ОАО «Курганмашзавод» - лидер отечественного ВПК, один из крупнейших в мире производителей 
и экспортеров БМП (состоят на вооружении в 28 странах мира), а также гражданской продукции
(коммунальная техника, техника для нефтегазовой отрасли, промышленное литье).  
ОАО «Промтрактор-Вагон» - производитель грузовых железнодорожных вагонов  (вагонострои-

 й «Волгоградский тракторный завод» - производитель гусеничной сельскохозяйст-

 й завод комбайнов» - производитель колесных комбайнов.  
ный завод» -

тельное производство мощностью в 6000 вагонов год должно быть запущено в 2008 году), а также
- вагоноремонтное предприятие (заключен договор с ОАО РЖД до 2010 года на ремонт подвиж-
ного состава). 
Группа компани
венной техники. 
«ПО Красноярски

 ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод», ОАО «ПО Алтайский мотор  одни из 
крупнейших производителей дизельных двигателей в РФ. В первую очередь - для сельскохозяйст-
венной техники. 
ОАО «Промтрактор-сервис» -  сервисная сеть в России и странах СНГ, обслуживающая клиентов
Группы по всему спектру техники. 

 ООО «Промлизинг» лизинговая компания, специализируется на сбыте тракторной техники Группы. 
 ЗАО «Четра промышленные машины» - компания -продавец тракторной техники, выпускаемой 
Группой. 
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	Облигации Промтрактор-Финанс
	Концерн Тракторные Заводы – основные сведения.
	Концерн Тракторные Заводы - крупный российский машиностроительный холдинг, объединяющий более 10 промышленных предприятий и 2 научно-исследовательских центра. Единое управление группой осуществляет компания корпоративного управления Концерн Тракторные Заводы. 
	КТЗ – лидер на рынке промышленных машин в России и СНГ. Продукция Концерна занимает  около 30% российского рынка легких тракторов, более 80% рынка тяжелых тракторов, 60% рынка трубоукладчиков. Всего в 2005 году было выпущено 3350 промышленных машин (рост на 27% по сравнению с 2004 годом). 
	Деятельность КТЗ хорошо диверсифицирована и сбалансирована. Помимо тракторного направления предприятия Концерна являются крупнейшими производителями сельскохозяйственной техники, коммунальной и спецтехники, литья для машиностроительной отрасли, запчастей и компонентов для тракторной техники, комбайнов и автомобилей. КТЗ имеет собственные исследовательские центры и крупнейшую в отрасли лизинговую и сервисную сеть.
	Основные клиенты КТЗ – ведущие российские и иностранные компании: Газпром, ТНК-ВР, Алроса, Лукойл, РАО ЕЭС Росси, РЖД, Caterpillar, FIAT, АвтоВАЗ.
	Продукция Концерна сертифицирована по международному стандарту качества  ISO 9001-2000 в 2002 году.
	Консолидированная выручка основных предприятий КТЗ в 2005 году превысила RUB 15 млрд., прогноз на 2006 год – RUB 26.6 млрд. EBITDA в 2005 году составил  RUB 2 млрд., прогноз на 2006 год – свыше RUB 3.5 млрд.
	В ближайший год КТЗ предполагает провести окончательную реструктуризацию активов в рамках единой структуры и подготовить Концерн к IPO, которое может пройти в ближайшие 3 года. 
	Основными владельцами активов КТЗ являются президент Концерна  Михаил Болотин и его партнеры -  Семен Млодик и Альберт Баков. 
	Концерн Тракторные Заводы специализируется на пяти основных направлениях деятельности: 
	История и бизнес-модель 
	Деятельность КТЗ началась в 1993 году с преобразования госпредприятия «Чебоксарский завод промышленных тракторов" в ОАО Промтрактор. До 2005 года основными направлениями развития Концерна являлись производство промышленных машин и комплектующих на трех предприятиях. Ядро КТЗ изначально составляли компании Промтрактор (промышленные тракторы), Чебоксарский агрегатный завод (запчасти для тракторной техники) и Промтрактор-Промлит (промышленное литье).
	Стратегия развития КТЗ предполагала не только развитие собственных предприятий, но и активную экспансию на рынке, за счет приобретения новых активов. В 2005 году был приобретен контрольный пакет Курганмашзавода (военная техника). В 2006 году процесс экстенсивного роста подошел к логичному завершению – в апреле была закончена сделка по приобретению Агромашхолдинга,  крупного объединения производителей сельхозтехники и ее компонентов, принадлежавшего ранее группе Промышленные Инвесторы. 
	В ближайший год развитие КТЗ будет связано с реструктуризацией приобретенных предприятий и модернизацией их модельного ряда, что было в свое время реализовано на других предприятиях Концерна. Для этого в 2006 году создана компания корпоративного управления Концерн Тракторные Заводы (ККУ КТЗ), которой переданы управленческие функции над всеми предприятиями КТЗ. 
	Концерн Тракторные Заводы в ближайшее время должен консолидировать все существующие активы в рамках единого холдинга,  выстроить эффективную структуру управления, логистики и хозяйственных связей, структурировать деятельность входящих в него предприятий.
	Подобная консолидация в рамках единого холдинга предприятий, выпускающих широкий ассортимент промышленных машин, сельскохозяйственной техники, запчастей, а также сопутствующих производств и сервисных предприятий, позволит Концерну выйти на новый уровень развития:
	В настоящий момент рынок промышленной и сельскохозяйственной техники в РФ переживает очередной период подъема – за счет активизации отраслей-потребителей и высокого износа парка техники (например, уже в 2006 году износ парка сельхозтехники может достигнуть 80-85%).  При этом, на рынке активно оперируют зарубежные производители, прежде всего, из-за недостатка отечественной продукции соотвествующего уровня. 
	Немногие отечественные предприятия могут предложить потребителю полный модельный ряд техники, а не отдельные модели, а также полноценную систему сервиса и лизинга, что становится приоритетным для потребителя.
	В таких условиях создание многопрофильного холдинга, объединяющего предприятия с различным, взаимодополняющим  ассортиментом техники, и развитие собственной крупной сбытовой, лизинговой и сервисной сети – хорошая возможность наполнить рынок отечественными моделями техники современного качества по приемлемым ценам по сравнению с зарубежными аналогами.  
	КТЗ собирается развивать все три главных направления деятельности (тракторная и коммунальная техника, комбайны, гусеничные и колесные тракторы, железнодорожная продукция). В планах Концерна до 2010 года – значительный рост основных показателей по этим производствам. 
	Предполагается увеличение выручки более чем в 4 раза (с RUB 15 млрд. в 2005 году, до 60.7 млрд. в 2010 году), рост EBITDA (с RUB 2 млрд. до 10.5 млрд.) и чистой прибыли (с RUB 0.74 млрд. до 3.95 млрд.) -  более чем в 5 раз. Рентабельность EBITDA должна, при этом, составить 17.4% (13.4% в 2005 году), рентабельность чистой прибыли – 6.5% (4.9% в 2005 году).
	ОАО Промтрактор - ведущий производитель мощных промышленных тракторов, не имеющих  аналогов  в  России  и  странах  СНГ: на производство поставлено 6 базовых  моделей  бульдозерно-рыхлительных агрегатов и 34 модификации на их базе,  4  модели  трубоукладчиков  и 3 модели колесных тракторов. По объему товарной  продукции Промтрактор занимает первое место среди отечественных предприятий  тракторного  машиностроения.  Клиентами  предприятия  являются такие  компании,  как  Газпром, ТНК-ВР, Алроса, Юкос, Лукойл, РАО ЕЭС России, ОАО РЖД и многие другие.
	По итогам I полугодия 2006 года выручка от реализации составила RUB 2.3 млрд., что на RUB 0.43 млрд. рублей больше аналогичного периода 2005 года. Рост продаж составил 122.5%. Объем поставок на экспорт за первые 6 месяцев 2006 года вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24% от общего объема реализованной продукции.  По итогам 2005 года ОАО «Промтрактор» был признан Министерством экономического развития и торговли РФ «Экспортером года» среди машиностроительных предприятий. 
	В состав компании Промтрактор входят четыре основных завода (завод трансмиссий, механический завод, прессово-сварочный завод, сборочный завод), охватывающих полный цикл производства тракторов.
	Промтрактор занимает около 30% отечественного рынка легких тракторов 10 класса и более 80% рынка тяжелых тракторов 15-35 класса, 60% рынка трубоукладчиков. 2005 год стал рекордным с точки зрения количества выпущенных тракторов – 617, это лучший показатель предприятия за последние 10 лет.
	Основные конкуренты Промтрактора в легком классе – отечественные предприятия: Челябинский тракторный завод (1507 тракторов в 2005 году), Петербургский тракторный завод (903), Алтайский тракторный завод (389). По сравнению с основным российским конкурентом – ЧТЗ, продукция Промтрактора  более дорогая, однако это компенсируется лучшими тяговыми характеристиками тракторов, производительностью и способностью работать в сложных климатических условиях.
	В классе тяжелой бульдозерной техники Промтрактор конкурирует в основном с иностранными производителями – Caterpillar, Komatsu, Liebherr, FIAT-Allis. Однако здесь конкурентными преимуществами Промтрактора выступают более низкий уровень цен, широкая сервисная сеть, максимально приближенная к потребителям (14 филиалов компании Промтрактор-Сервис), и быстрая поставка запчастей.
	В 2005 году Промтрактор вышел на рынок с новой моделью бульдозера 11 класса, наиболее массового трактора в промышленности. На конец 2005 года доля Промтрактора на этом рынке составила уже 15%, прогноз 2006 года – 30%. Однако и на этом рынке Промтрактору придется столкнуться с сильным конкурентом – Челябинским тракторным заводом.
	Анализ консолидированной финансовой отчетности ОАО Промтрактор за 2004-2005 гг. показывает, что предприятие динамично развивается и улучшает все основные финансовые показатели деятельности. Уверенно растут операционные показатели: выручка - на 45%, EBITDA - на 66%. Чистая прибыль увеличилась почти в 5 раз.
	Отчет о прибылях и убытках
	Балансовые показатели
	Эффективности
	Кредитоспособности

	Валовая рентабельность увеличилась до 20.1% , рентабельность EBITDA – до 16%. Это очень высокий показатель рентабельности для отрасли, в среднем по машиностроительным предприятиям он не превышает 8-10%. Также отметим двукратный рост активов предприятия. Чистый долг увеличился только на 28%, поэтому показатели кредитоспособности улучшились – соотношение чистый долг/EBITDA составило 4.19 вместо 5.41 в 2004 году. Однако такая долговая нагрузка выше средней по отрасли (3.5-3.9).
	В целом финансовое состояние ОАО Промтрактор мы можем характеризовать как стабильное. Компания показывает высокие темпы роста операционных показателей, а значительная долговая нагрузка нивелируется высокой рентабельностью.
	Чебоксарский агрегатный завод (ЧАЗ) это одно из крупнейших предприятий тракторостроительной отрасли России, лидер в производстве запасных частей к ходовым системам тракторной техники. Для КТЗ это одно из основных направлений деятельности, т.к. рынок запчастей – один из наиболее перспективных и прибыльных сегментов российского машиностроения.
	По итогам 2005 года выручка от реализации продукции ОАО «ЧАЗ» составила RUB 4.9 млрд., что на 19.4% превышает результаты 2004 года.  По прогнозам в 2006 году выручка завода достигнет RUB 5.44 млрд.
	ЧАЗ имеет широкую номенклатуру продукции – запчасти к промышленным и сельскохозяйственным тракторам, лесопромышленной и железнодорожной технике, автомобилям. Продукция завода востребована в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, на железнодорожном транспорте, в ресурсодобывающих отраслях. Крупными клиентами ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» являются Промтрактор, Fiat, АвтоВАЗ, Волгоградский тракторный завод, РусАвтобусПром, Ульяновский автомобильный завод, Заволжский автомобильный завод, Алтайдизель, Онежский тракторный завод, Кишиневский тракторный завод.
	В зависимости от сегмента, ЧАЗ занимает от 10% до 90% рынка в РФ. Основные конкуренты -  челябинский таркторный завод, Ал тайский и Харьковский тракторные заводы, Hitachi, Caterpillar, Comatsu, Liebherr. 
	На показатели консолидированной отчетности ЧАЗ за 2004-2005 серьезное влияние оказал процесс консолидации на балансе ЧАЗа компании Курганмашзавод, произошедшей в 2005 году. По нашему мнению, именно это повлияло на резко выросшие показатели операционной и чистой прибыли, операционной рентабельности (до 25.8%) и рентабельности по EBITDA (33%). Рост выручки также частично обусловлен включением в отчетность вновь приобретенных компаний. Отметим также и снижение долговой нагрузки  - показатель чистый долг/EBITDA составил 1.97 в 2005 году (2.45 в 2004). Долговая нагрузка находится на приемлемом уровне, ниже среднеотраслевого. В целом финансовое состояние ОАО ЧАЗ, мы также считаем приемлемым.
	Отчет о прибылях и убытках
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	Консолидированный прогноз основных финансовых показателей трех компаний до 2011 года свидетельствует о том, что в перспективе до 2011 года компании предполагают сохранить высокий темп роста. Консолидированная выручка должна вырасти по сравнению с 2005 годом в 2.2 раза и составить RUB 22 млрд. EBITDA – в 2.6 раза до RUB 3.6 млрд., чистая прибыль – более чем в пять раз до RUB 2.1 млрд. 
	При этом рентабельность должна выйти на уровень выше среднего по отрасли : рентабельность EBITDA – 16.4%, по чистой прибыли – 9.7%.
	Мы считаем, что такой уровень основных финансовых показателей обеспечит стабильное функционирование компаний поручителей. В случае необходимости компании будут в состоянии выполнить свои обязательства поручителей по облигационному выпуску.
	Рыночное позиционирование выпуска
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