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•
Итоги размещений коммерческих и биржевых облигаций в рамках Программы
• По состоянию на май 2021 года в обращении находятся 6 выпусков облигаций:
Номер выпуска Дата размещения
Срок обращения
Размер
728 дней
728 дней
1092 дней с офертой через 1,5 года
1092 дней
1092 дней
1092 дней

16% годовых
14% годовых
15% годовых
14% годовых
13% годовых
12% годовых

500

458
72

81

63

263
30

55

193
58

321

439

EBITDA

370

Выручка

26
1кв 19 2кв 19 3кв 19 4кв 19 1кв 20 2кв20 3кв20 4кв20 1кв21

Ставка купона

100 млн руб.
100 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
400 млн руб.

Финансовые показатели, млн руб.

211

5 789

5 904

6 620

5 050

4 174

5 472

4 575

4 089

3 935

Основные финансовые показатели
Объем отгрузок полимеров, тонн в квартал

248

29.06.2020
04.02.2021
01.10.2019
03.12.2019
14.08.2020
13.04.2021

44

КО-П05
КО-П06
БО-П01
БО-П02
БО-П03
БО-П04

126

•
•
•
•

1кв 19 2кв 19 3кв 19 4кв 19 1кв 20 2кв 20 3кв 20 4кв 20 1кв 21

Источник: отчетность по РСБУ, управленческая отчетность
Компании

Новости и комментарии к финансовым показателям за I квартал 2021 года
• По данным отчетности по РСБУ, выручка Компании в I квартале составила 458 млн руб. (+74,1% к
аналогичному периоду прошлого года), EBITDA - 72 млн руб. (рост в 2,4 раза относительно I кв 20г.);
рентабельность EBITDA составила 15,7%
• Отношение Чистый долг/EBITDA LTM на 31.03.2021 г. составило 2,50х
• Коммерческие облигации: в феврале Компания привлекла 100 млн руб. под 14% годовых, выпустив
облигации серии КО-П06; 12 марта был погашен выпуск КО-П04 объемом 50 млн руб.
• Биржевые облигации: в апреле Компания привлекла 400 млн руб. под 12% годовых, выпустив
биржевые облигации серии БО-П04. Средства привлечены для приобретения оборудования для
производства стретч-пленки, а также на пополнение оборотных средств
• 5 апреля 2021 г. Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Компании до уровня ruBB+ (ранее ruBB), прогноз по рейтингу - "стабильный"
Планы на II квартал 2021 года
• Продолжение подготовительных работ для запуска производства стретч-пленки на новой
производственной площадке в г. Клин
Контакты
•

ООО Инвестиционная компания «Септем Капитал»:
Российская Федерация 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 18, пом. 1, ком. 4
Тел.: +7 495 374 8947 / Email: office@septemcapital.ru / www.septemcapital.ru
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от убытков или получение прибыли. ООО ИК «Септем Капитал» и его сотрудники не несут ответственности за последствия использования предоставленной
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