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Долговой рынок: Первичные размещения 
 

Группа «Разгуляй» 

...сахарные облигации! 

            2 000 000 000 руб.  
срочность 3 года, оферта 1.5 года  

купон 11.25-11.75% 
 

В условиях тотального снижения доходности по обязательствам компаний всех эшелонов облигационный
выпуск Разгуляй Финанс предоставляет инвесторам замечательную возможность приобрести долговые
обязательства эмитента третьего эшелона с хорошими финансовыми показателями под относительно высокую
доходность. Кредитное качество Группы «Разгуляй» выше, чем у ОГО и ЮТС, и сопоставимо с Русагро, 
ЭФКО и Аладушкин-Финанс.  
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Преимуществом планируемого займа для инвесторов является относительно большой объем выпуска 2 млрд. 
руб., не имеющий аналогов в секторе АПК и гарантирующий высокую ликвидность на вторичных торгах. Мы
ожидаем ставку купона при размещении выпуска Разгуляй-Финанс,1 на уровне 11.25-11.75%.* 

 Группа «Разгуляй» - крупная агропромышленная холдинговая Компания, специализирующаяся на производстве 
и переработке с/х продукции. Группа включает в себя 2 дивизиона, занимающихся сахарным и зерновым 
бизнесом.  По итогам 2004 г. Группа «Разгуляй» вошла в число 100 крупнейших компаний России с выручкой 
$728 млн. и $77 млн. EBITDA.   

 Разгуляй, проводит экспансионистскую политику, направленную на достижение лидерства в с/х отрасли. 
Группа контролирует 12% российского рынка сахара, 10% рынка зерна и 15% рынка крупы.  

 Успех Группы строится на агрессивном характере менеджмента и государственной поддержке 
сельхозпроизводителей.  

 Диверсификация бизнеса группы между сахарным и зерновым направлениями снижает операционные риски 
Группы и ее зависимость от сезонных факторов. В 2004 г. выручка сахарного дивизиона составила $365 млн., 
Выручка зернового дивизиона  составила $363 млн. 

 Группа «Разгуляй» – одна из наиболее финансово прозрачных компаний в своей отрасли. Группа готовит 
отчетность по МСФО с 2000 г. По всей видимости, Группа рассматривает возможность осуществления IPO в 
2006 г.  
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Источник: Reuters 

*Прогноз доходности и ставки купона является мнением аналитиков Газпромбанка и может 
отличаться от ставки, которая сложится по результатам аукциона 

Основные финансовые показатели 
Группы в 2004 г. 

Показатели, млн. $ 2000 2001 2002 2003 2004 2005П

Выручка 285 496 596 741 728 705 

EBITDA. 14 45 40 74 77 78 

Чистые затраты на 
финансирование 

8 26 24 14 8 22 

Чистый долг 60 169 252 107 90 185 

Капитал 116 123 133 155 216  

       
Рентабельность 
EBITDA, % 4.9% 9.1% 6.7% 10.0% 10.6% 10.7%

Чистый долг/ 
EBITDA 4.29 3.74 6.30 1.45 1.17 2.37

Чистый долг/ 
Капитал 0.52 1.37 1.89 0.69 0.42  

Источник: Группа Разгуляй 
Прогноз  аналитического управления Газпромбанка 
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История и бизнес модель Группы 
Свое начало ОАО «Группа «Разгуляй» берет в 1992 г., когда её акционеры занялись торговлей продуктами питания 
и с/х продукцией. За это время Разгуляй вырос в одну из крупнейших компаний АПК с большими мощностями по 
производству сахара в 7 регионах страны, хранению и переработке зерна в 13 регионах страны. 

На сегодняшний день Группа «Разгуляй» – одна из крупнейших вертикально интегрированных 
агропромышленных компаний. Группа входит в первую 100 крупнейших компаний России согласно рейтингу 
РБК «400 крупнейших компаний России за 2004 год». 

Группа «Разгуляй» ведет деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и 
Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и Западной Сибири, контролирует 38 производственных 
предприятий. 

Бизнес-модель Группы «Разгуляй» заключается в развитии вертикально-интегрированных отраслевых холдингов. В 
соответствии со стратегией Группа структурно разделена на 3 части: корпоративный центр, сахарный дивизион, 
зерновой дивизион. Дивизионы включают в себя управляющие компании, производственные предприятия, 
торговые и сервисные компании. 

Основные бизнес подразделения Группы  

ЗАО "Агрокоинвест"

ЗАО "Зерновая компания
"Разгуляй"

ЗАО "Сахарная компания
"Разгуляй"

Прочие дочерние
общества

ООО "Разгуляй-
Финанс"

 
Источник: Группа  «Разгуляй»  
Головная компания ОАО «Группа «Разгуляй» является управляющей компанией Группы «Разгуляй». ОАО «Группа 
«Разгуляй» является владельцем ЗАО «Сахарная компания «Разгуляй» (ЗАО «СКР») и ЗАО «Зерновая 
компания «Разгуляй» (ЗАО «ЗКР»), управляющих компаний Сахарного и Зернового субхолдингов Группы. 
ОАО «Группа «Разгуляй» принадлежит на 100% пяти оффшорным компаниям. Основным акционером и 
президентом Группы является Игорь Владимирович Потапенко. 

Перед Группой стоят амбициозные задачи по увеличению рыночной доли по всем основным бизнес-сегментам.  
Менеджмент Группы планирует в ближайшие 3 года существенно увеличить рыночную долю по сахарному и 
зерновому направлениям. Наибольший потенциал увеличения рыночной доли Группы представляет крупяное 
направление, на котором Разгуляй является единственным крупным игроком, а также сегмент переработки 
сахарной свеклы, который является одним из наиболее динамично развивающихся направлений на аграрном 
рынке. 

Для увеличения рыночной доли и объемов продаж, Разгуляй ведет агрессивную политику поглощений в секторе 
АПК. В 2004-2005 гг. Группа консолидировала контрольные пакеты акций 7 сахарных заводов, 
4 перерабатывающих зерновых предприятий, 2 зерновых элеваторов, а также приобрела блокирующие пакеты 
акций 2 зерновых предприятий, над которыми был установлен управленческий контроль. Проведение этих 
мероприятий позволит Группе увеличить свою долю в высокорентабельном производстве сахара из свеклы, а 
также существенно укрепить свои позиции на рынке хранения зерна и производства. 

В среднесрочной перспективе в планы Группы входит модернизация приобретенных активов одновременно с 
постепенным увеличением загрузки элеваторов до 150%, мукомольных предприятий с 50% до 80-90%, крупяных 
предприятий до 100%.  

На сегодняшний день ЗАО «СКР» и ЗАО «ЗКР» владеют или осуществляют управленческий контроль над 
производственными предприятиями и торговыми компаниями в соответствующих отраслях. Так, ЗАО «Зерновая 
компания «Разгуляй» владеет и контролирует деятельность 24 производственных предприятий (14 линейных и 1 
портового элеваторов, 6 мукомольных заводов, 4 предприятий по производству круп). ЗАО «Сахарная компания 
«Разгуляй» контролирует деятельность 13 сахарных заводов и 1 молочно-консервного комбината. 
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Операционные показатели Группы 
В 2000-2004 гг. выручка группы возросла в 2.6 раза до 728 млн., EBITDA в 5.5 раза до $77 млн. В 2000- 2003 г. 
деятельность Группы «Разгуляй» была направлена на экстенсивное развитие торговли сахаром и зерном. Начиная 
со второй полвины 2002 г. стратегия Группы была серьезно пересмотрена, акцент в стратегии развития сахарного 
дивизиона был перенесен с  торговли белым сахаром на производство сахара из сахарной свеклы, покупку и 
модернизацию сахарных заводов.  На зерновом направлении Группа акцентировала свое внимание на расширении 
сети элеваторов и приобретении мукомольных и крупяных производств. 

Пересмотр стратегии дал позитивные результаты, позволил увеличить рыночную долю Группы в основных бизнес-
сегментах. Переориентация бизнеса с торговли на производство, сказалось в 2004-1п. 2005 гг. на замедлении темпов 
роста выручки, однако позволила при этом увеличить рентабельность по EBITDA с 6.7% в 2002г. до 10.6% в 
2004 г., и повысить устойчивость бизнеса к конкурентной среде и изменениям в законодательстве. 
Кредитоспособность Группы находится на высоком уровне -  0.4 Чистый долг/Собственный капитал и   1.2 Чистый 
долг/EBITDA. По мнению менеджмента, долговая нагрузка Группы на протяжении ближайших 3х лет будет 
оставаться умеренной, а Чистый долг/EBITDA не превысит 3.5, что является нормальным уровнем для отрасли. 

Группа «Разгуляй» ведет деятельность в условиях широкой государственной поддержки сельхозпроизводителей. 
Сельхозпроизводители платят единый 6% сельхозналог, базой для исчисления которого является валовая прибыль, 
и освобождены от иных платежей - налога на прибыль, НДС и ЕСН (кроме платежей на обязательное пенсионное 
страхование). Другими инструментами господдержки являются таможенное регулирование (в частности, на 
сахарном и рисовом рынках) и государственные интервенции на рынке зерна. 

 

Финансовые показатели Группы 
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Источник: Разгуляй, оценки  Газпромбанка 

Сахарный дивизион 

Отрасль 

Российский рынок сахара сегодня характеризуется ростом производства свекловичного сахара и уменьшением 
объемов импорта сахара-сырца и белого сахара.  Тенденция к росту объемов посевных площадей сахарной свеклы 
появилась в конце 2003 г. после изменения правил импорта сахара-сырца и белого сахара в Россию. Ранее 
существовавшая система квотирования была заменена системой импортных пошлин, зависящих от мировых цен на 
сахар.    

С момента изменения законодательства привлекательность развития свекловодческих хозяйств резко возросла, а 
рентабельность импорта белого сахара упала. Если до отмены квот свекловичный сахар составлял только около 25-
30% рынка, то после нововведений ситуация кардинально изменилась: доля свекловичного сахара увеличилась до 
более 40%, за счет снижения долей сырцового сахара и импорта белого сахара. В России имеется значительный 
потенциал роста внутреннего производства сахара из сахарной свеклы за счет интенсификации растениеводства и 
селекционной работой по повышению урожайности сахарной свеклы. 
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Рынок свекловичного сахара в России поделен между 7 основными игроками с долями рынка от 8 до 17 процентов. 
Объем рынка в денежном выражении достаточно стабилен на протяжении последних 5 лет и составляет около 
$3 млрд. Структура рынка сложилась еще в середине 90-х годов и сохранялась без существенных изменений до 
2001 г. В отличие от сырьевых сфер экономики бурные 90-е прошли в отрасли достаточно спокойно. С 2000-х 
годов в сахарной отрасли начала снижаться маржа и вследствие этого активно стала  прослеживаться тенденция к 
консолидации отрасли. Большинство игроков на сахарном рынке контролируются российскими акционерами, 
однако в последнее время наблюдаются тенденции к поиску стратегических инвесторов и продажи бизнесов 
иностранцам. Иностранцы работают на российском рынке в основном как поставщики тростникового сахара-
сырца и белого сахара и в основном представлены транснациональным трейдером Cargill (США) и французским 
трейдером Sucden. 

 

Структура отрасли: переработка сахарной свеклы в 
2004 г. 
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Схема деятельности сахарного дивизиона 

Наиболее рентабельным для производителей сахара на сегодняшний день является производство сахарной свеклы. 
Деятельность производителей сахара зависит от сезонных факторов: температуры воздуха, влажности, 
стабильности погоды и сроков наступления заморозков. Производственный цикл занимает около полугода, с 
конца апреля до конца октября. После того, как снег сходит с полей у сахарных компаний есть всего 2 недели, 
чтобы успеть засеять пахотные земли сахарной свеклой. По окончанию сева, с мая по сентябрь происходит 
созревание культуры и начинается её уборка. За рубежом производители сахара не торопятся убрать свеклу с 
полей, так как она лучше всего сохраняется в земле, а риск неожиданных заморозков у них не велик. Однако 
именно в уборке урожая и заключаются основные трудности для российских производителей: в отличие от 
европейских стран большинство территорий России, где выращивается сахарная свекла, находится в зоне 
рискованного земледелия. Убрать свеклу с поля раньше времени означает получить в итоге меньше свекловичного 
сахара, сохранить в земле на длительный срок мешает боязнь неожиданных заморозков и страх потерять весь 
урожай. Собранный урожай может храниться без ущерба для качества свеклы лишь ограниченное время, и должен 
быть переработан в кратчайшие сроки.  

Основным путем решения этой проблемы является модернизация сахарных заводов и увеличения их мощности, 
для того чтобы весь собранный урожай мог быть переработан в кратчайшие сроки. Сейчас средний срок 
переработки по отрасли занимает около 3х месяцев. Разгуляй осуществляет большую инвестиционную программу 
по модернизации производств и сокращению потерь после сбора урожая. 

Схема бизнеса большинства сахарных компаний такова, что в случае неурожая сахарной свеклы и роста цен на нее 
на внутреннем рынке она технологически легко может быть заменена импортным сахаром сырцом при сохранении 
общей рентабельности бизнеса.   
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Основными поставщиками сахарной свеклы для Группы «Разгуляй» являются непосредственные производители 
сельскохозяйственной продукции в регионах (хозяйства). Основными поставщиками сахара-сырца являются Cargill 
и Sucden. 

 Схема деятельности сахарного дивизиона 
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Источник: Группа «Разгуляй» 

Динамика объема продаж сахара Группой «Разгуляй» в 2001-П 2005 гг. 
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Источник: Разгуляй, оценки: Газпромбанка  

Зерновой дивизион 
Объем продаж зернового направления включает в себя реализацию зерна на внутреннем рынке, его экспорт, а 
также услуги по хранению и перевалке давальческого зерна. Бизнес ведется на 14 элеваторах, суммарной емкостью 
1.7 млн. тонн зерна, а также 5 мукомольных и 4 крупяных предприятиях. ЗАО «ЗКР» прочно входит в число трех 
крупнейших операторов российского рынка зерна. Зерновой рынок сильно сегментирован, ни одна из компаний 
конкурентов не контролирует более 7% рынка. На долю Группы «Разгуляй» приходится 10% межрегионального 
рынка зерна. Объем рынка зерна оценивается в $2.5 млрд. 
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На крупяном рынке представлено большое количество самостоятельных заводов товаропроизводителей не 
входящих ни в одну из крупных сельскохозяйственных групп. Единственным крупным игроком на этом рынке 
выступает Разгуляй с 15.8% долей рынка. Объем рынка крупы оценивается в $500 млн. Доля Группы на 
мукомольном рынке составляет 3.2%. Объем рынка муки оценивается в $3 млрд. 

Схема деятельности зернового дивизиона 

Деятельность зернового дивизиона Группы распределяется между проектами «Крупа», «Мука» и «Торговля зерном». 
ЗАО «ЗКР» включает в себя 24 производственных предприятия. 

В рамках проекта «Торговля зерном» большое внимание уделяется обеспеченности Группы 14 элеваторами, 
емкость которых для единовременного хранения зерна составляет 1.7 млн. тонн/год. Большая вместимость 
элеваторов позволяет Группе выступать активным игроком на рынке зерна сохраняя значительные запасы до весны, 
когда цены на зерновую продукцию достигают пика. 

В рамках проекта «Крупа» бизнес ведется на 4 крупяных предприятиях мощностью по переработке 330 тыс. тонн 
сырья в год. В рамках проекта «Крупа» развиваются производства овса, проса, гречихи. С 2004 г. совместно с 
Администрацией Краснодарского края развивается рисовый проект «Кубаньрис» с 50% долями участия каждой из 
сторон.  

Проект «Мука» осуществляется на 5 мукомольных предприятиях мощностью по переработке зерна 530 тыс. тонн в 
год. На четырех преимущественно перерабатывается пшеница, на одном – рожь. 

Основными поставщиками по направлениям «Торговля зерном» и «Крупа» являются региональные производители 
сельскохозяйственной продукции. Торгово-закупочную деятельность субхолдинг осуществляет круглый год. 
Основной объем закупок зерна приходится на период уборки урожая.  Большая часть продукции перепродается на 
рынке, а оставшаяся перерабатывается на мукомольных и крупяных предприятиях Разгуляй. 

Другим прибыльным сегментом в дивизионе Зерно является хранение стороннего зерна. Особенно выгодно 
содержание элеваторов в период обильного урожая, когда государство осуществляет активную закупочную 
деятельность для сохранения стабильных цен на рынке зерна. Государство практически не имеет собственных 
элеваторов, поэтому вынуждено пользоваться услугами зерновых и трейдинговых компаний имеющих избыточные 
мощности для хранения зерна чем, и пользуются с выгодой для себя. 

Схема деятельности зернового дивизиона 

Поставщики зерновых культур

Проект "крупа" (переработка)

Проект "мука" (переработка) Проект "торговля зерном"
(хранение)

Закупка зерна (гречиха, овес, рис, просо, др.) Закупка зерна (пшеница, рожь) Закупка зерна на продажу

Азовский портовы
й элеватор (ВЭД)

Поставка крупы (гречневая, геркулес, рисовая, пш
ено, пр.)

Поставка муки и отрубей на рыно
к

Крупные независимые торговые компании, дистрибьюторы, представители и производители, в т.ч. зарубежные торговые компании и производители

ООО "Разгуляй-Зерно"
(Поручитель)

Поставка крупы на рынок Поставка зерна на переработку Формирование крупнооптовых парти
й зерна

Линейные элеваторы:
хранение и подработка з

ерна.

Поставка зерна на рынок

 
Источник: Разгуляй,, оценки: Газпромбанк 
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Операционные показатели дивизиона «Зерно» 

 

Финансово-хозяйственные показатели проекта «Торговля зерном» 
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Источник: Разгуляй, оценки: Газпромбанка 

 

Производственные показатели проекта «Крупа» 
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Источник: Разгуляй, оценки: Газпромбанка 

Производственные показатели проекта «Мука» 
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Источник: Разгуляй, оценки: Газпромбанка 

Ценообразование и государственная поддержка сельского хозяйства – 
фактор кредитоспособности Группы «Разгуляй» 
Начиная с 1999 г. государство проводит политику ужесточения режима импорта сахара, направленную на развитие 
свекловодческих хозяйств и обеспечение продуктовой независимости России. С 1 января 2004 г., таможенное 
регулирование импорта сахара-сырца осуществляется в режиме «плавающей пошлины», когда величина 
таможенной пошлины определяется в зависимости от уровня мировых цен. Цена для определения ввозной 
пошлины определяется по итогам торгов за последние 3 месяца. Чем выше биржевая стоимость сахара-сырца, тем 
меньше пошлина на импортируемую продукцию и наоборот. Таким образом, стоимость импортируемого сахара 
всегда находится выше уровня цен на свекловичный сахар. На импорт белого сахара действует запретительная 
пошлина $340/т. Примененные меры позволили увеличить производство свекловичного сахара с 27% в 2002 г. до 
34% в 2004 г., вытеснить с рынка белый сахар, и загрузить мощности по переработки импортного сахара-сырца. 
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Результатом государственного влияния стал рост рентабельности свекловичного производства до 30-35% и 
разумной переориентации сахарных компаний с импорта сахара на развитие собственного свекловичного 
производства.     

На рынке зерна государство с 2002 г. проводит планомерную политику осуществления интервенций направленных 
на стабилизацию рынка в период высокой урожайности зерновых культур, этот механизм использовался – в 2003 и 
2004 гг.  

Оценка справедливой доходности 
На долговом рынке торгуются облигации 6 компаний аграрного сектора. Все компании относятся к облигациям 3-
го эшелона и предоставляют инвестору доходность выше среднерыночной. Для оценки справедливой доходности 
мы провели сопоставление торгуемых облигаций по финансовым коэффициентам, что позволяет нам сопоставить 
кредитное качество торгуемых инструментов и предлагаемого инвесторам выпуска. 

Сравнение обращающихся займов компаний АПК 

 Доходность Купон Дюрация, лет
Объем выпуска, 

млн. руб. 
Срок погашения/ 

оферты 
Спрэд к ОФЗ, 

б.п. 

Разгуляй-Центр 11.14% 16% 0.6 1000 05.06.2006 644 

Русагро 11.97% 11..66% 2.17 1000 18.01.2007 583 

Аладушкин-Финанс 9.46% 14% 1.24 500 08.03.2007 394 

АПК «ОГО» 13.04% 15.50% 1 1100 28.04.2006 773 

ЮТС 10.60% 16.04% 0.2 600 20.12.2005 707 

ЭФКО 9.85% 8% 0.8 800 05.09.2006 481 
Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка 

Все сравниваемые компании (выпуски) представляют собой агропромышленные холдинги разной степени 
диверсификации. Структура поручительств по займам  у всех выпусков примерно одинакова – поручителями 
выступают либо холдинговые компании, либо компании-трейдеры. Поручительство непосредственно 
производственных предприятий имеется только у Аладушкин-Групп и Группы «ЭФКО», чем и объясняется их 
более низкая доходность по сравнению с зерновыми и сахарными холдингами. Однако, весомым преимуществом 
Группы «Разгуляй», частично нивелирующим структуру поручительства, является наличие аудированной 
отчетности по МСФО, которую Группа ведет с 2000 г. 

Финансовые показатели компаний АПК, 2004 г. 

Компания Разгуляй Русагро 
Аладушкин-
Групп 

ОГО ЮТС ЭФКО 

Выручка 728 742 130 400 254.5 154.0 
EBIT 53 37 9 25 20.4 11.0 
Капитал 219 252 39 62 71.1 44.8 
Долг 90 200 46 125 115.0 29.0 
       
Долг/EBIT 1.70 5.41 5.11 5.00 5.64 2.64 
Долг/Капитал 0.41 0.79 1.18 2.02 1.62 0.65 
Источник: аналитические обзоры, данные компаний 

Группа «Разгуляй» имеет сопоставимые с Русагро и ОГО показатели выручки и диверсификации деятельности, 
однако опережает их по уровню рентабельности. В сравнении с другими предприятиями отрасли, такими как 
ЮТС, ЭФКО и Аладушкин-Финанс (Аладушкин-Групп), Группа выигрывает большим объемом и  
диверсификацией бизнеса. ЮТС специализируется только на трейдинге зерном, а Аладушкин-Групп на 
мукомольном бизнесе в Северо-Западном регионе. Все компании-аналоги, за исключением ЭФКО, имеют 
существенно большую чем Разгуляй долговую нагрузку на денежный поток и капитал.  

Кредитное качество Группы «Разгуляй»  пока еще существенно недооценено рынком. Обращающийся 
облигационный выпуск Группы с дюрацией менее года (0.6 лет) торгуется со спрэдом к ОФЗ 644 пункта!  
Ориентируясь на сложившийся уровень доходности, мы прогнозируем ставку купона на аукционе на уровне 11.25-
11.75%, что выше справедливой ставки заимствований для Группы. Справедливый спрэд к ОФЗ должен находится 
на уровне 510-560 пунктов, а ставка купона должна находится не выше 10.5-11%. 

Мы предполагаем, что в преддверии IPO Группы инвесторы сделают акцент на более тщательном анализе 
финансового состояния Группы и обратят внимание на наличие позитивной отчетности по МСФО, которой 
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зачастую нет и у многих компаний, относящихся ко второму и третьему эшелонам. Преимуществом планируемого 
займа для инвесторов является относительно большой объем выпуска 2 млрд. руб. не имеющий аналогов в секторе 
АПК и гарантирующий высокую ликвидность на вторичных торгах. По нашим оценкам размещение может 
пройти с премией к справедливой доходности по обязательствам Группы, однако покупатель облигации получит 
не только высокую купонную доходность, но и отличный шанс получить спекулятивный доход в результате 
справедливой оценки инвесторами кредитного качества Группы «Разгуляй». 

Карта рынка 
Доходности облигаций продовольственных компаний, на 26 сентября 2005 г. 
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Спрэды облигаций продовольственных компаний к  ОФЗ, на 26 сентября 2005 г. 
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Источник: Reuters, расчеты Газпромбанка
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Финансовая отчетность Группы «Разгуляй» 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005П 

Показатели 
АУДИТ АУДИТ АУДИТ АУДИТ АУДИТ (прогноз) 

Отчет о прибылях и убытках             

Выручка, млн. долл. 285 542 642 787 728 705 

Валовая прибыль, млн. долл. 27 52 76 106 103 107 

Операционная прибыль 17 18 29 53 53 69 

EBITDA, млн. долл. 14 45 40 74 77 78 
Чистые затраты на финансирование, млн. 
долл. 8 13 25 15 8 22 

Чистая прибыль, млн. долл. 3 58 2 44 47 26 

 Балансовые показатели       

Капитал, млн. долл. 61 177 310 117 90 185 

Кредиты и займы, млн. долл. 60 174 271 113 68 210 

Чистый долг, млн.долл. 124 182 220 145 203 345 

Внеоборотные активы 119 277 408 256 196 235 

Оборотные активы 243 459 628 401 399 580 

Валюта баланса, млн. долл. 61 177 310 117 90 185 

Эффективность       

Валовая рентабельность, % 9.6 9.6 11.8 13.5 14.1 15.2 

Операционная рентабельность, % 6.0 3.3 4.5 6.7 7.3 9.8 

Рентабельность EBITDA, % 4.9 8.3 6.2 9.4 10.6 11.1 

Доходность активов (ROA), % 1.2 12.6 0.3 11.0 11.8 4.5 

Кредитоспособность             

Долг/ EBITDA 4.4 3.9 7.8 1.6 1.2 2.4 

Чистый долг / EBITDA 4.3 3.9 6.8 1.5 0.9 2.7 

Чистый долг/ Собственные средства 0.5 1.5 1.9 0.7 0.3 0.8 

Проценты/EBITDA 0.57 0.29 0.63 0.20 0.10 0.29 

Ликвидность       

Текущая ликвидность 1.2 1.3 1.2 1.8 1.7 1.2 
Источник: Разгуляй, Прогноз  Газпромбанка 

 

  

 

 

 

 

 
 



Первичные размещения: Разгуляй-Финанс, 2 млрд. руб., 3 года, оферта 1.5 года, купон 11.25-11.75% 

27 сентября 2005 г. 

Контактные лица 
 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16, стр. 1 

(Офис: ул. Новочеремушкинская, 63) 

 

 

Аналитика долгового рынка Департамент рынков заемного капитала 

  

Михаил Зак  

+7 (095) 980-41-43                         
michael.zak@gazprombank.ru 

Игорь Русанов                                                           
+ 7(095) 913-78-61                       
igor.rousanov@gazprombank.ru 

  

 Павел Исаев 

+ 7(095) 980-41-34                         
pavel.isaev@gazprombank.ru 

  

 Александр Алистратов 

+ 7(095) 719-19-82            
alexander.alistratov@gazprombank.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важная информация: 

1. В течение последних 12 месяцев  АБ «Газпромбанк» (ЗАО), его аффилированные структуры/представительства получали 
комиссионное вознаграждение за оказание инвестиционно банковских услуг Компании. 

 

Данный отчет подготовлен на основе публичных источников заслуживающих на наш взгляд доверия, однако проверка 
представленных в этих источниках данных нами не проводилась. Представленные в отчете мнения и суждения отражают только 
личную точку зрения аналитиков относительно описываемых событий и анализируемых ситуаций. Отчет не может являться 
единственным основанием для принятия инвестиционных решений. Авторы отчета не берут на себя ответственность за действия, 
предпринятые на основе изложенной в этом отчете информации и мнений. С появлением новой рыночной информации позиция 
авторов может меняться 
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