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Сегодня Группа ГМС открыла книгу заявок для участия в размещении вы-

пуска классических облигаций серии 03. Объем нового займа составляет 3 

млрд. руб., срок обращения – 5 лет. Эмитентом облигации выступает основ-

ная операционная компания Группы – ЗАО «Гидромашсервис», по выпуску 

предусмотрено поручительство ОАО «ГМС Насосы» и HMS Group Plc, опера-

ционной и холдинговой компаний Группы ГМС. Ориентир по ставке купона 

размещаемого выпуска составляет 10.00-10.25% годовых, что соответству-

ет доходности 10.25-10.51% годовых к 3-хлетней оферте. Закрытие книги 

намечено на 01 февраля, размещение на ФБ ММВБ – на 05 февраля.  
     

• Группа ГМС – один из крупнейших российских промышленных холдин-

гов, включающих предприятия, выпускающие промышленные насосы и 

нефтепромысловое оборудование, а также инжиниринговые компании, 

специализирующиеся на проектных, строительно-монтажных и пуско-

наладочных работах по комплексному обустройству объектов нефтега-

зодобычи и объектов водного хозяйства. Группа ГМС занимает лиди-

рующие позиции на внутреннем рынке промышленных насосов, кото-

рые могут поставляться заказчикам как отдельно, так и в составе интег-

рированных инженерных решений. Особенно сильны позиции Группы в 

области решений для нефтедобычи и транспортировки нефти (доля 

рынка 60-80%), теплогенерации (46%) и водного хозяйства (50-70%).  

• Высокая M&A-активность Группы ГМС в течение 2012 г. финансирова-

лась преимущественно за счет привлечения нового долга, что привело к 

значительному росту долговой нагрузки. На конец 2012 г. отношение 

Чистый долг/EBITDA LTM увеличилось до 2.3x (против 0.9x на начало 

года), в результате чего S&P в 3К12 снизило кредитный рейтинг Группы 

ГМС на одну ступень с BB- до B+, а также пересмотрело прогноз по рей-

тингу со «Стабильного» на «Негативный». Кроме того, по итогам 9М12 

рентабельность по EBITDA Группы снизилась до 17.1% (-4 пп г/г) за счет 

сокращения в выручке доли поступлений от высокомаржинальных кон-

трактов Транснефти. Вместе с тем отметим, что портфель заказов Груп-

пы ГМС выглядит достаточно позитивно (на конец 3К12 бэклог составил 

23.7 млрд. руб., почти 2-хкратный рост г/г), а риски рефинансирования 

минимальны – на начало 2013 г. доля краткосрочного долга составляла 

лишь 11.3%, в течение года Группе предстоит погасить около 1.5 млрд. 

руб., для чего могут быть использованы накопленные на балансе денеж-

ные средства, которые на конец 2012 г. превышали 1.75 млрд. руб. 
 

Взгляд на выпуск 

Макетируемый ориентир доходности выпуска ГМС, 03 предполагает спрэд к 

кривой ОФЗ в диапазоне 410-440 бп, тогда как размещенный год назад ГМС, 02 

(YTM 9.59 /D 1.8 г.) торгуется со спрэдом 360-370 бп к суверенной кривой. 

Наиболее близким аналогом для Группы из присутствующих на рублевом 

долговом рынке компаний со схожими отраслевыми рисками мы считаем БК 

«Евразия» (-/-/BB). Вместе с тем, единственный выпуск БК «Евразия» (YTP 

9.04 /D 3 г.)  характеризуется достаточно низкой ликвидностью и индика-
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Основные параметры выпуска  
 

Эмитент ЗАО  «Гидромашсервис»

Поручители HMS Hydraulic Machines and
Systems Group Plc,

ОАО «ГМС Насосы»

Рейтинг Группы S&P: B+/Негативный

Ломбардный список ЦБ Отвечает требованиям к включению

Объем выпуска 3 000 млн. руб .

Срок обращения 5 лет

Оферта через 3 года @ 100%

Ориентир по купону 10.00-10.25%

Ориентир по YTP 10.25-10.51%

Дюрация 2.66 года

Тип размещения Букбилдинг

Закрытие  книги 01 февраля 2013 г.

Размещение  на ФБ ММВБ 05 февраля 2013 г.

Организаторы ВТБ Капитал , Сбербанк КИБ

Агент по размещению ВТБ Капитал  
 

 
 

Источник: Данные Организаторов 
 

 

 

 

 

 

Ключевые финансовые показатели по МСФО 
 

млн. руб. 9М12 9М11    %%

Выручка 23 563 20 560 14.6%

EBITDA 4 021 4 328 -7.1%

Рентабельность по  EBITDA 17.1% 21.1% -4.0 пп

Операционный денежный поток 1 902 (1 815)          -

Капитальные вложения 1 157 745      55.3%

Свободный денежный поток 745 (2 560)          -

млн. руб. 2012 2011   %%

Долг 13 286 6 408     х2.1

доля краткосрочного долга 11.3% 30.8% -19.5 пп

Чистый долг 11 532 4 784     х2.4

Долг/EBITDA LTM 2.6x 1.2x        -

Ч. Долг/EBITDA LTM 2.3x 0.9x        -
 

 

 

Источник: Данные  Группы ГМС, расчеты Банка ЗЕНИТ  
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тивно торгуются по цене 98.75%, что дает спрэд к суверенной кривой около 

300 бп. Таким образом, уже по нижней границе маркетируемого диапазона 

новый выпуск ГМС предлагает премию около 50 бп к вторичному рынку и 

свыше 100 бп – к бумагам БК «Евразия», что, на наш взгляд, выглядит дос-

таточной компенсацией за меньший масштаб бизнеса и более слабый кре-

дитный профиль Группы ГМС. Резюмируя, мы считаем интересным участие 

в размещении уже по нижней границе предлагаемого диапазона доходности. 

 

Нефтесервисные компании на российском долговом рынке 
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Россия, 129110, Москва, Банный пер, дом 9 
тел. 7 495 937 07 37, факс 7 495 937 07 36 
WEB: http://www.zenit.ru 

 

Начальник Департамента Кирилл Копелович kopelovich@zenit.ru

Зам.начальника Департамента Константин Поспелов konstantin.pospelov@zenit.ru

Управление продаж

Валютные и рублевые облигации Юлия Шабанова j.shabanova@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Максим Симагин m.simagin@zenit.ru

Валютные и рублевые облигации Александр Валканов a.valkanov@zenit.ru

Аналитическое управление Акции research@zenit.ru

Облигации firesearch@zenit.ru

Макроэкономика Владимир Евстифеев v.evstifeev@zenit.ru

Макроэкономика/кредитный анализ Кирилл Сычев k.sychev@zenit.ru

Кредитный анализ Евгений Чердаков e.cherdakov@zenit.ru

Кредитный анализ Наталья Талейко n.taleyko@zenit.ru

Количественный анализ Дмитрий Чепрагин d.chepragin@zenit.ru

Акции Евгения Лобачева eugenia.lobacheva@zenit.ru

Управление рынков долгового капитала ibcm@zenit.ru

Рублевые облигации Денис Ручкин d.ruchkin@zenit.ru

Алексей Балашов a.balashov@zenit.ru

Фарида Ахметова f.akhmetova@zenit.ru

Марина Никишова m.nikishova@zenit.ru

Вера Панова vera.panova@zenit.ru

Алексей Басов a.basov@zenit.ru

Екатерина Гашигуллина e.gashigullina@zenit.ru

 

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении финансовых инструментов 
или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, изложенными в данном обзоре. Банк ЗЕНИТ не несет ответст-
венности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение Банка может не совпадать с мнением аналитика, изложен-
ным в данном обзоре. 
Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые Банк ЗЕНИТ признает надежными, тем не менее, Банк не несет ответственности за ее достоверность и 
полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет 
отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхо-
да обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответст-
вующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствую-
щих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен Банком ЗЕНИТ для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов. Не 
являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может 
содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка. 
Банк ЗЕНИТ может выступать маркетмейкером по одному или нескольким финансовым инструментам, упомянутым в данном обзоре и иметь по ним длинные или короткие 
позиции. Банк ЗЕНИТ также может предоставлять услуги финансового советника и выступать организатором и андеррайтером по проектам корпоративного финансирования 
одной из указанных в обзоре компаний. 

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.  2011 Банк ЗЕНИТ. 

 
 

Инвестиционный Департамент 


