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Торговая идея в еврооблигациях ЛенСпецСМУ-2015 

 

 
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» – одна из крупнейших строительных компаний на рынке 

недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Консолидированная 
отчѐтность по МСФО по итогам 1 полугодия 2011 года показала, что финансовая 
устойчивость компании по-прежнему высока. 

 
Кредитный профиль и ликвидность 
Совокупный финансовый долг компании практически не изменился за первые 6 мес. 

2011 года и составил 9 245 млн. рублей. По-прежнему, более 80,0% (1 654 млн. рублей) 
долга эмитента составляют долгосрочные заимствования, которые представлены двумя 
рублевыми выпусками облигаций: ЛенСпецСМУ-1 и ЛенСпецСМУ БО-1, а также выпуском 
евробондов, погашаемым в 2015 году.  

Коэффициенты покрытия долга 
незначительно ухудшились по причине 
снижения денежных потоков от 
операционной деятельности, отраженных в 
отчетности. Так, коэффициент Чистый 
долг/EBITDA вырос с 1,1 до 1,2. По нашему 
мнению, этот уровень по-прежнему 
характеризует финансовую устойчивость 
эмитента как высокую.  

Эмитент по-прежнему поддерживает 
высокий уровень ликвидности. Несмотря на 
снижение денежных средств на балансе до 
1,6 млрд. рублей, объем краткосрочных финансовых вложений был увеличен до 3,2 млрд. 
рублей, что в последующем может позитивно отразиться на рентабельности деятельности 
компании. Таким образом, объем ликвидных активов может составлять порядка 3 млрд. 
рублей. Учитывая, что краткосрочный долг эмитента составляет всего 1,6 млрд. рублей, 
компания вряд ли столкнется с проблемами рефинансирования задолженности в 
ближайшие месяцы. 

Позитивно на финансовой устойчивости компании отразится и апрельское IPO. 
Напомним, что в апреле этого года размещение акций провела материнская компания ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» – Etalon Group и привлекла $575 млн. Однако эти средства пока не 
отразились в отчетности эмитента за 6 мес. 2011 года. Ожидаемое увеличение капитала 
ЛенСпецСМУ может составить 2,1 млрд. рублей. Это значительно увеличит финансовую 
устойчивость эмитента. 

 
Финансовые результаты 

 По итогам 6 мес. 2011 года компания 
показала падение доходов: выручка снизилась 
на 17% до 7 081 млн. рублей, показатель EBITDA 
упал почти на 34,0% до 2 381 млрд. рублей. 
Столь сильное снижение финансовых 
показателей плохо коррелирует с 
операционными результатами. Так, объем новых 
продаж увеличился на 41,0% до 122,2 млн. кв. 
метров против 86,7 млн. кв. метров годом ранее. 
Объем построенных реализуемых площадей 
вырос на 113,0% до 124,4 тыс. кв. метров. 
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Причина снижения финансовых результатов в последней отчетности, связана с 
отражением в ней слабых данных по введенным в эксплуатацию объектам за 2 полугодие 
2010 года. Это обусловлено, в основном, последствиями кризиса 2009 года. Поэтому 
финансовые результаты практически не отражают продаж компании в 1 полугодии 2011 
года. 

Мы ожидаем увидеть в отчетности по итогам 2011 года значительный рост выручки, 
EBITDA и рентабельности по EBITDA, что существенно улучшит показатели покрытия 
долга. 

 
Еврооблигации ЛенСпецСМУ-2015. 
В сентябре российский рынок еврооблигаций испытал значительное падение. Затем, в 

октябре, некоторые выпуски еврооблигаций практически полностью отыграли прошлое 
падение. Однако, как в первом, так и во втором эшелонах, осталось довольно много 

выпусков, которые значительно недооценены. Среди них можно выделить и евробонд 
ЛенСпецСМУ-15. В период наибольшего падения, цена выпуска опускалась до 90% от 
номинала. В настоящий момент евробонд торгуется по 97-98% от номинала, что 
соответствует доходности 10,4-10,7% годовых. При текущих котировках это делает 
ЛенСпецСМУ-15 одной из самых интересных идей на рынке. 

Мы полагаем, что справедливым значением доходности для выпуска является 9,1-9,3%, 
что соответствует цене в 101,0-102,0% от номинала. Учитывая относительную 
стабилизацию на рынке рисковых активов, выпуск, в ближайшее время, может показать 
опережающий рост, потенциал которого составляет 4-5%. 

 
 

Российские корпоративные еврооблигации рейтинговой категории «В» 

 
 

Приложение 

 
 

 

 
 
 



www.ufs-federation.com  

                                                                                                                                    3 

 Настоящий обзор предоставлен исключительно в информационном порядке и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг, и в частности 

предложением об их покупке или продаже. Настоящий обзор содержит информацию, полученную из источников, которые ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс 

Финанс» рассматривает в качестве достоверных. Тем не менее ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не могут гарантировать 

абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и 

мнения, представленные в настоящем обзоре, основаны единственно на заключениях аналитиков компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. 

Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. ООО 

«Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники могут изменить свое мнение в одностороннем порядке без обязательства специально 

уведомлять кого-либо о таких изменениях.  ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его руководство и сотрудники не несут ответственности за 

инвестиционные решения клиента, основанные на информации, содержащейся в настоящем документе. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс», его 

руководство и сотрудники также не несут ответственности за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникший в результате использования клиентом информации 

или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами. ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс» не берет на себя обязательств регулярно 

обновлять информацию, которая содержится в настоящем документе, или исправлять возможные неточности. Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в 

настоящем документе, не всегда являются индикативными для определения результатов будущих сделок. На стоимость, цену или величину дохода по ценным бумагам 

или производным инструментам, упомянутым в настоящем документе, могут оказывать неблагоприятное воздействие колебания обменных курсов валют. 

Инвестирование в ценные бумаги несет значительный риск, в связи с чем клиенту необходимо проводить собственный анализ рынка и исследование надежности 

эмитентов до совершения сделок. Настоящий документ не может быть воспроизведен полностью или частично, с него нельзя делать копии, выдержки из него не могут 

использоваться для каких-либо публикаций без предварительного письменного разрешения ООО «Инвестиционная Компания  Ю Эф Эс Финанс». ООО «Инвестиционная 

Компания  Ю Эф Эс Финанс»,  не несет ответственности за несанкционированные действия третьих лиц, связанные с распространением настоящего обзора  или любой 

его части. 

                            Контактная информация                           

               Департамент торговли и продаж  

Лаухин Игорь Владимирович Тел. +7 (495) 781 73 00 

Лосев Алексей Сергеевич Тел. +7 (495) 781 73 03 

Хомяков Илья Маркович Тел. +7 (495) 781 73 05 

Кущ Алексей Михайлович Тел. +7 (495) 781 73 01 

 

                         Аналитический департамент 
 

Аналитический департамент  

Василиади Павел Анатольевич Тел. +7 (495) 781 72 97 

Назаров Дмитрий Сергеевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Балакирев Илья Андреевич Тел. +7 (495) 781 02 02 

Козлов Алексей Александрович Тел. +7 (495) 781 73 06 

 


