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24 апреля 2012г.            www.ik-forum.ru  
Первичное  размещение облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 
«Выпуск без идей» 

Вчера ОАО «ФСК ЕЭС» открыло книгу заявок на покупку облигаций 
серии 12 на сумму 10 млрд. рублей.  

Срок обращения займа 7 лет с офертой через 4 года. Индикативная 
ставка купона 8,2-8,4% годовых, что соответствует доходности 8,37-
8,58% годовых.  

В обращении находятся облигации эмитента на сумму 105 млрд. 
рублей, бумаги пользуются неплохой ликвидностью.  

Компания хорошо завершила 2011г., демонстрируя позитивную 
динамику по всем ключевым показателям. Выручка увеличилась на 
25% и составила 147,4 млрд. рублей, при этом операционная 
прибыль выросла на 215%, 71,8 млрд. рублей против 22,8 млрд. 
рублей годом ранее, а показатель EBITDA, по нашим расчетам 
увеличился на 32%, 80,7 млрд. рублей против 61,0 млрд. рублей по 
итогам 2010г. Чистая прибыль Компании составила 48,99 млрд. 
рублей, что выше уровня предыдущего года на 166%. 

Соответственно, все показатели рентабельности улучшились и по 
итогам 2011г. составили: по чистой прибыли – 33% (16% по итогам 
2010г.), по EBITDA – 55% (52% по итогам 2010г.) 

Соотношение EBITDA/Фин. расходы составило 290,2, что является 
более, чем консервативным, однако большая часть уплаченных 
процентов, Компания относит на стоимость активов и 
соответственно эти расходы капитализирует.  

Если посмотреть на соотношение CFO до уплаты налогов/проценты 
уплаченные, равное 15,7 по итогам 2011г. (86,6 по итогам 2010г.), то 
можно отметить, что динамика покрытия процентных расходов в 
денежном выражении несколько ухудшилась, тем не менее, 
находится на надежном уровне.  

Финансовый долг Компании вырос на 131% и составил 132,8 млрд. 
рублей. Основу долга составляют рублевые облигационные займы.  

Долговая нагрузка увеличилась по показателю Ф.Долг/EBITDA до 1,6, 
вместо 0,9 на конец 2010г., тем не менее, остается на низком 
уровне. 

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 
68,6 млрд. рублей и на 50% покрывает размер финансового долга, и 
это свидетельствует о хорошей ликвидности Компании.   

Эмитент отличается хорошим кредитным качеством и 
масштабностью операций, обусловленной стратегическим 
значением компании и её монопольным положением. Кроме того, 
почти на 80% она принадлежит государству.  

Объявленный нижний ориентир по доходности находится в рамках 
срочной структуры ставок обращающихся выпусков Компании, при 
размещении по верхней границе премия к обращающимся бумагам 
Компании с дюрацией 4,4-4,9 лет будет составлять 10-20 б.п.  

млн. рублей  
  2011 2010 Y-o-Y 
Выручка  147 364 117 814 25% 
Операционная прибыль  71 837 22 805 215% 
EBITDA  80 666 60 995 32% 
Финансовые расходы  -278 -619 -55% 
Ч. Прибыль  48 988 18 383 166% 

 
EBITDA  margin  55% 52%  
Net profit margin  33% 16%  
EBITDA/Фин. расходы  290,2   98,5    

млн. рублей 
  01.01.12 01.01.11 Y-o-Y 
Тек. Активы  89 171 100 190 -11% 
Внеоб. Активы  1 074 506 880 849 22% 
Активы  1 163 677 1 071 648 9% 
        
Соб. капитал  898 107 874 104 3% 
Ф. Долг 132 780 57 497 131% 
Прочие обязательства  132 790 140 047 -5% 

    
Тек. ликвидность 1,8 1,7  
Ф. Долг/EBITDA  1,6 0,9  
Ф. Долг/Активы 11% 5%  
Ф. Долг/СК 15% 7%  

млн. рублей  
  2011 2010 Y-o-Y 
CFO 68 645 53 449 28% 
CFI  -124 743 -127 043 -2% 
CFF 68 152 53 468 27% 
CFO до нал./ проценты 
уплач.  15,7 86,6   

CFO/Ф. Долг  0,5 0,9   
Источник: отчетность Компании по МСФО,  
собственные расчеты 
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Близкими «по духу» бумагами могут выступить облигации АИЖК 
(агентство имеет такой же кредитный рейтинг), однако 
планируемый облигационный займ не предполагает спекулятивной 
составляющей при сравнении с соответствующими по дюрации 
бондами Агентства.  

При размещении по верхней границе, выпуск будет предполагать 
небольшую премию (20 б.п.) к облигациям «Русгидро», что может 
быть справедливым,  поскольку, последняя хоть и обладает 
меньшими размерами активов и выручки, однако по итогам года, 
согласно отчетности РСБУ выглядит немного лучше.  

Доходности облигаций на 23 апреля 2012г.  

   

Источник: ММВБ 
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тел.: 785 94 60 (доб.207) 
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y.krepak@ik-forum.ru  

тел.: 785 94 60 (доб.215) 

 
Инвестиционный аналитик   Ким Елена Станиславовна  

kim@ik-forum.ru  
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АДРЕС  
107078, г. Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, строение 2 

Телефон: +7(495) 785-94-60  
Факс: +7(495) 662-92-08  
E-mail: info@ik-forum.ru  
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Настоящий обзор ИК «ФОРУМ» (ЗАО) носит исключительно информационный характер и не 
является предложением к совершению операций на рынке ценных бумаг по покупке, продаже 
ценных бумаг и финансовых инструментов или руководством к иным действиям. При подготовке 
настоящего обзора были использованы данные, которые ИК «ФОРУМ» считает достоверными, 
однако ИК «ФОРУМ», не может гарантировать абсолютную точность, полноту и достоверность 
предоставляемой информации и нести ответственность за инвестиционные решения третьих лиц, 
которые могут привести к прямым или косвенным убыткам, возникшим в результате 
использования третьими лицами информации, содержащейся в настоящем обзоре. ИК «ФОРУМ» 
обращает внимание, что операции на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов связаны с 
риском и требуют соответствующих знаний и опыта. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется 
проводить тщательное и всестороннее исследование финансово-экономического состояния 
эмитентов и соответствующих рынков перед принятием инвестиционного решения. Мнения, 
прогнозы и рекомендации, содержащиеся в данном отчете, действительны только на даты, 
приближенные к дате его публикации, и могут меняться в дальнейшем как следствие изменений 
внутреннего финансового состояния эмитентов, а также внешних условий, напрямую или 
косвенно влияющих на это состояние. При подготовке материалов использованы материалы 
Bloomberg, Reuters, Интерфакс. ИК «ФОРУМ» не берет на себя обязательства регулярно обновлять 
информацию, которая содержится в настоящем документе или исправлять возможные 
неточности. © 2012 год 


