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Итоги размещений коммерческих и биржевых облигаций в рамках Программы


По состоянию на 31 марта 2022 года в обращении находятся 7 выпусков облигаций общим объемом
1,55 млрд руб.:
Номер выпуска
КО-П05
КО-П06
БО-П01
БО-П02
БО-П03
БО-П04
БО-П05

Дата размещения
29.06.2020
04.02.2021
01.10.2019
03.12.2019
14.08.2020
13.04.2021
30.11.2021

Дата погашения
27.06.2022
02.02.2023
27.09.2022
29.11.2022
11.08.2023
09.04.2024
25.11.2025

Размер
100 млн руб.
100 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
400 млн руб.
500 млн руб.

Ставка купона
16,0%
14,0%
12,0%*
14,0%
13,0%
12,0%
14,5%

* Решением Эмитента ставка 7-12 купонов была установлена на уровне 12% годовых (ставка по 1-6 купонам составляла 15% годовых)
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Источник: отчетность по РСБУ, управленческая отчетность Компании

Новости и комментарии к финансовым показателям за I квартал 2022 года







Выручка компании по РСБУ по итогам 1 квартала 2022 г. достигла 557 млн руб. (+22% г/г). Это
рекордная квартальная выручка за всю историю компании. Показатель EBITDA составил 102 млн руб.
(+42% г/г), рентабельность по EBITDA составила 18%. Чистая прибыль по итогам 1 квартала превысила
32 млн руб.
По итогам I квартала компания обеспечила отгрузки готовой продукции в объеме 6 703 тонны.
Достигнуты договоренности о поставках сырья для производства стрейч-пленки с крупнейшим
российским производителем полимеров – компанией «СИБУР».
Продолжились работы по подготовке новой производственной площадки «ЭБИС» в г. Клин к запуску
цеха стрейч-пленки.
Компания «ЭБИС» прошла процедуру актуализации кредитного рейтинга. Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» установило рейтинг компании на уровне ruBB.



Усилена управленческая команда проекта: фонд Green Vector Capital (управляет «ЭБИС») объявил о
назначении на позицию финансового директора Аллы Нечай. Она имеет более чем 20-летний опыт
работы на позиции финансового директора в таких крупных международных компаниях, как Nestle,
Nutricia, Danone и Philips. Алла Нечай будет курировать вопросы, связанные с разработкой
финансовой стратегии, бюджетирования, а также привлечения долгосрочного финансирования для
развития инвестиционных проектов, входящих в периметр фонда Green Vector Capital, включая
«ЭБИС».

Планы на II квартал 2022 года






Сборка и монтаж 2-х производственных линий в цехе стрейч-пленки.
Пуско-наладочные работы по запуску производства в цехе стрейч-пленки.
Проведение предварительных переговоров о поставках с потенциальными
продукции.
Погашение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 100 млн руб.

покупателями

Контакты:
ООО «Эбис»
Тел.: +7 (495) 960 69 13
E-mail: ir@abis-rcl.ru
http://abis-rcl.ru/
Информация, содержащаяся в данном отчете, была подготовлена ООО «ЭБИС» на основании аудированной бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2019, 2020 год, 2021 год, а
также неаудированной бухгалтерской и управленческой отчетности за иные периоды. Данный отчет содержит заявления относительно будущих событий и пояснения,
представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными
заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты деятельности
компании, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими
прогнозными заявлениями. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как
оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО «ЭБИС»
не несет ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате
ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляет за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без
предварительного уведомления.

