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Мы считаем, что справедливый спрэд к кривой доходности  
Москвы находится на уровне 500-550 б.п. По текущим 
котировкам вторичного рынка это обозначает 
доходность к полуторагодовой оферте 2го выпуска 
Главмосстроя на уровне 11.0-11.5% годовых. Как 
показывает опыт последних размещений, инвесторы при 
размещении требуют премию к рынку, поэтому на конкурсе 
доходность нового выпуска Главмосстроя, возможно, 
сложится выше оцененного нами справедливого уровня. 
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ООО «Главмосстрой - Финанс»  
 
 
Основные финансовые показатели ОАО 
«Компания «Главмосстрой» (млрд. руб.) 

Финансовые показатели 
2002 2003 2004 3 кв. 

2005 
2005*

Выручка 4,42 10,45 10,7 5,35 10,5

Прибыль от продаж 0,15 0,26 0,14 0,54 0,48

Чистая прибыль 0,02 0,04 0,05 0,019 0,05

Валюта баланса 5,97 8,75 14,4 19,26 - 

Собственный капитал 0,21 0,23 0,28 0,29 0,32

Коэфф-т автономии 0,03 0,03 0,02 0,01 - 

Коэфф-т покрытия 0,99 0,98 1,10 1,06 - 

Рентабельность продаж % 3,45 2,48 1,35 10,03 5

Рентабельность активов % 2,55 2,96 1,01 2,79 - 

Платный долг/выручка 0,23 0,21 0,51 1,81 - 

Платный долг/активы 0,17 0,25 0,38 0,38 - 

Источник: ОАО «Компания «Главмосстрой» 
 
 
Параметры облигационного займа 

Гос. регистр. номер  4-02-36057-R 

Эмитент ООО "Главмосстрой-финанс" 

Поручители ОАО "Компания "Главмосстрой" 

Номинал займа 4 000 000 000 рублей 

Организаторы АКБ "СОЮЗ" (ОАО)                                             

Срок обращения 1 820 дней (5 лет) 

Способ размещения Открытая подписка 

Цена размещения Определяется на аукционе 

Купонный период 182 дня 

Ставка купонного дохода 1 купон - на конкурсе                                           
2,3 купоны - равен 1 купону                                
4-10 купоны - определяет эмитент 

 

Позиционирование облигационного займа  
 
Источник: АКБ «СОЮЗ» 

 

РЕЗЮМЕ 

 
Бумаги строительных компаний инвесторы склонны относить 
к категории «высокорискованных».  Непрозрачность бизнеса, 
деформированная структура финансовой отчетности 
затрудняют справедливую оценку кредитоспособности 
строительных предприятий и, как правило, негативно 
сказываются на доходностях долговых ценных бумаг. 
 
Однако, среди строительных компаний можно выделить 
нескольких лидеров отрасли, которые имеют значительные 
финансовые показатели, стабильный портфель заказов и 
внятную бизнес-стратегию. ОАО «Компания «Главмосстрой» 
безусловно относится к их числу.    
 
В 2005 году: 

 «Главмосстрой» начал разработку и принятие новой 
бизнес-стратегии, направленной на повышение 
эффективности производственной деятельности, при 
непосредственном участии своего нового 
собственника – компании «Базовый Элемент»;  

 Компания ввела в эксплуатацию более 100 новых 
объектов, в том числе 1,01 млн. м2 жилья (что 
превышает показатели 2004 года); 

 «Главмосстрой» укрепил свои позиции на рынках 
Москвы, Московской области, и судя по данным 
производственных программ на 2006-2007 гг. в 
перспективе сохранит лидирующие позиции.  

 
Впрочем, сдерживающее влияние на кредитоспособность 
«Главмосстроя» до сих пор оказывают: 

 Отраслевые риски, сохраняющиеся для всех 
компаний отрасли; 

 Риски финансового положения, связанные с 
возможным ростом долговой нагрузки.  

 
Позиционирование займа 

 
 

Базовый элемент  российского строительства
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Общая характеристика эмитента и поручителя по займу 
 
 «Главмосстрой» – одна из крупнейших строительных компаний России. В состав 

«Главмосстроя» входит около 70 организаций различного профиля. Спектр деятельности холдинга 
включает в себя все направления жилищного строительства от застройки микрорайонов столицы, 
постройки жилых элитных домов до реконструкции исторических зданий и ветхого жилого фонда.  
 
 Структура управления «Главмосстроя» прозрачна. Основным акционером компании является 

«Базовый элемент», представители которого входят в состав совета директоров наряду с 
представителем города Москвы (право «золотой акции») и менеджмента.  
 
 По итогам 2005 года доля «Главмосстроя» на рынках Москвы и Подмосковья оценивается 

приблизительно в 20%. Основными конкурентами компании являются ДСК-1, СУ-155, ПИК и другие. В 
соответствии с планами «Главмосстроя» на 2006–2007 гг. мы не прогнозируем ослабления позиций 
компании на рынке, наоборот, считаем, что «Главмосстрой» имеет все возможности для активной 
экспансии.  
 
 В 2005 году Главмосстроем было построено и введено в эксплуатацию более 1 млн. м2  жилой 

площади, в том числе около 60 % за счет городского заказа. В 2006 году объем жилых площадей 
увеличится как минимум до 1,1 млн. м2, в 2007 году рост продолжится.  
 
 Согласно предварительным оценкам по итогам 2005 года выручка ОАО «Компания 

«Главмосстрой» составила около 10,5 млрд. рублей. Компания закончила год с чистой прибылью на 
уровне 50 млн. рублей. Размещение нового облигационного займа позволит ОАО «Компания 
«Главмосстрой» рефинансировать часть текущей задолженности. Заем будет эмитирован компанией 
SPV ООО «Главмосстрой-финанс» под поручительство основной компании холдинга ОАО «Компания 
«Главмосстрой». 
 

 
Анализ преимуществ, недостатков, возможностей и угроз. 

 

Преимущества Недостатки 
Лидирующие позиции компании на рынке Москвы и 
Московской области 

Сокращение территорий в Москве и области для 
массовой застройки 

Возможность осуществлять полный цикл 
производственных работ 

Высокая зависимость от муниципального заказа 

Значительный опыт работы на рынке Отсутствие консолидированной отчетности 
Новая управленческая команда Финансовые риски, связанные со спецификой 

работы компании в строительной отрасли 
Возможности Угрозы 

Благоприятная макроэкономическая конъюнктура Риск возникновения нестабильности на 
строительном рынке 

Продолжение роста строительного сектора 
(увеличение площадей и цен) 

Риск падения цены на недвижимость в Москве и 
области 

Дальнейший рост потребительского спроса Политические риски 

 
Источник: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
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Управление 
ОАО «Компания «Главмосстрой» - холдинг, 
объединяющий около 70 различных 
компаний (Приложение 1). В структуру 
«Главмосстроя» входят подразделения 
монолитного строительства, строительные 
тресты, заводы железобетонных изделий и 
многие другие организации. Сложившаяся 
структура позволяет «Главмосстрою» 
осуществлять реализацию строительных 
проектов на всех стадиях: от инвестирования 
и проектирования до строительства и 
эксплуатации построенных объектов.  

 
Стратегическими задачами «Главмосстроя» 
являются: 

 Сохранение статуса крупнейшего 
градостроительного предприятия 
страны и вхождение в тройку лидеров 
строительного рынка России по 
объемам вводимого в эксплуатацию 
жилья. 

 Повышение рентабельности бизнеса (в результате наращивания объемов строительства 
инвестиционных объектов и реализации программы сокращения затрат).  

 Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья в Подмосковье на 15% -20%. 
 
На текущий момент структура собственности ОАО «Компания «Главмосстрой» прозрачна. В августе 
2005 года контрольный пакет акций «Главмосстроя» приобрела компания «Базовый Элемент». При 
этом в отношении общества по-прежнему действует специальное право («золотая акция») на участие 
представителя города Москвы в Совете Директоров компании. Состав Совета Директоров ОАО 
«Компания «Главмосстрой» адекватно отражает структуру акционерного капитала. В нем 
присутствуют 5 представителей основного акционера (компании «Базовый элемент»), Руководитель 
Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города Москвы - Ресин Владимир 
Иосифович и менеджмент компании.  
 
Почти одновременно с приобретением «Главмосстроя» «Базовый элемент» стал владельцем еще 
двух строительных компаний, входящих в состав СПК «Развитие», в частности 
«Моспромстройматериалы» и «Мосмонтажспецстрой». Таким образом, в собственности «Базового 
элемента» оказались сконцентрированы крупнейшие строительные активы, на долю которых 
приходится около 30 % столичного рынка. В связи с этим «Базовый элемент» уделяет особое 
внимание строительному бизнесу: стремится структурировать имеющиеся активы с целью повышения 
их капитализации. Успешные результаты реструктуризации, которую «Базовый элемент» совсем 
недавно провел со своими автомобильными активами, свидетельствует о том, что и компании 
строительного бизнеса в ходе преобразований смогут уже в ближайшее время выйти на новый 
уровень инвестиционной привлекательности.   

  
 

Структура акционерного капитала
 ОАО "Компании "Главмосстрой".

АКБ "СОЮЗ" 
(номинальный 
держатель)

50%
КБ “НС Банк” 

(ЗАО)
26%

Прочие
24%

Источник: данные эмитента 
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Позиции на рынке  
 

Строительная отрасль является одним из наиболее быстрорастущих секторов российской экономики. 
На фоне благоприятной макроэкономической конъюнктуры, параллельно с ростом доходов населения 
средний темп роста строительной отрасли по итогам последних пяти лет превышал 10% в год. Объём 
работ, выполненных по договорам строительного подряда, составил в 2004 году 1468 млрд. рублей 
или 8,8% к ВВП. В реальном выражении рост строительной отрасли в 2004 году равнялся 10,1%. В 
2005 году темпы роста несколько замедлились. И это отразилось на рынках Москвы и Подмосковья. 
 
В 2005 году объемы рынка Москвы и Подмосковья были достаточно невысокими. Объем вторичного 
рынка московских квартир к декабрю достиг своего трехлетнего минимума. Это связано, в том числе и 
с тем, что основная часть сделок на вторичном рынке (до 80%) это так называемые альтернативные 
сделки, когда участник рынка продает одну квартиру и одновременно покупает другую. В случае 
значительного роста цен, часть потенциальных участников рынка, не имеют финансовой возможности 
на доплату и уходят с рынка со своими предложениями. 
 
На первичном рынке Москвы также наблюдаются невысокие темпы роста вводимых площадей. По 
итогам года объемы жилищного строительства города превысили 5 млн. м2, что примерно на 5 % 
превышает аналогичный показатель 2004 года. Данные темпы роста строительства жилья в Москве и 
Московской области, наблюдаемые в 2004-2005 гг. является результатом активности строительных 
компаний в 2000-2003 гг., когда началась реализация многих масштабных проектов. Средний срок 
реализации таких проектов – 3 года, и по мере их завершения темпы роста должны несколько 
снизиться до 5-7%.  

 
 
На сегодняшний день московский рынок жилой недвижимости характеризуется несколькими 
тенденциями: 

 Устойчивый рост цен; 
 Высокая потенциальная емкость рынка; 
 Значительная концентрация участников.  

Динамика объема рынка в 2003-2005 гг.
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Рост цен на рынках Москвы и Подмосковья продолжается уже более трех лет. Прошедший 2005 год 
не стал исключением. Итоговый рост цен был выше, чем в 2004 году, но ниже, чем в 2003 году. В 
начале 2006 года увеличение цен продолжилось и вряд ли прекратиться в течение ближайшего 
полугодия. Данная тенденция положительно влияет на финансовое состояние строительных 
компаний и в дальнейшем позитивно отразится на их кредитоспособности. 

 
Дополнительным фактором развития строительной индустрии является и высокая потенциальная 
емкость рынка Москвы и области. По данным на конец 2005 года емкость рынка Москвы составляет 
около 47,9 млн. м2. Потенциальная емкость рынка жилой недвижимости Московской области – 23,2 
млн. м2. Сейчас спрос на жилье практически не ограничен. Благоприятная макроэкономическая 
конъюнктура позитивно влияет на потребительский спрос. В связи с этим наиболее вероятным 
сценарием для рынка недвижимости в целом по России на 2-3 года представляется стабильное 
развитие с умеренным ростом объемов строительства в пределах 5-10% в год.  
 
На сегодняшний день московский строительный комплекс состоит из конкурирующих между собой 
организаций, представляющих строительную индустрию города – от архитектурно-проектных 
мастерских до предприятий промышленности строительных материалов и домостроительных 
комбинатов. Под юрисдикцией Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции 
города сохранены ведущие производственные структуры - «Главмосстрой», «Моспромстрой», 
«Мосинжстрой», «Мосремстрой», «Моспромстройматериалы», «Мосмонтажспецстрой». Все они 
имеют различный статус – госпредприятия, предприятия среднего и малого бизнеса. По разным 
оценкам, на долю ОАО «Компании «Главмосстрой» приходится около 20 % первичного рынка 
столичной недвижимости. 
 
В качестве своих основных конкурентов ОАО «Компания «Главмосстрой» рассматривает компании-
застройщики, которые осуществляют деятельность в основном на московском и подмосковном 
строительных рынках: ОАО «ДСК-1», ЗАО «СУ-155», Первая ипотечная компания, 
«Мосфундаментстрой-6».  

Динамика цен на рынке Москвы в 2005 году
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Производство 
 
 
 
Холдинг «Главмосстрой» интегрирует в 
своем составе полный производственный 
цикл инвестиционного строительства. 
Компания уже более 50 лет работает на 
рынке Москвы и Подмосковья. В течение 
последних трех лет объемы строительной 
деятельности «Главмосстроя» значительно 
увеличились. 
 
Итоги производственной деятельности 2005 
года оказались значительно лучше, чем 2004 
года. По данным «Главмосстроя» в 2005 году 
было построено и введено в эксплуатацию 
более 1,01 млн. м2 жилой площади (прирост 
на уровне 11 % по сравнению с 2004 годом), 
в том числе были построены жилые дома за 
счет средств городского бюджета, жилые 
дома по программе комплексной 
реконструкции 5-ти этажного жилого фонда, 
объекты целевого назначения и 
соцкультбыта.  
 
 
В 2005 году продолжилось строительство и введение в эксплуатацию новой серии жилого дома 
Главмосстроя – «ГМС-1», был введен в проектном режиме ДСК-7, разработана  архитектурно-
градостроительная концепция новой системы монолитных домов – ГМС-3. По-прежнему, большая 
часть заказов «Главмосстроя» - муниципальные заказы, на долю инвестиционных объектов в 2005 
году пришлось около 40 %.  
 
В текущем 2006 году планируется построить и обеспечить ввод в эксплуатацию более 1 млн. м2 жилой 
площади, в т.ч. широкий спектр объектов для социальных нужд. Планируется обеспечить выпуск 
железобетонных деталей новой серии жилых домов «ГМС-1» в объеме более 400 тыс.м2 и 
продолжить разработку для внедрения в массовое производство нового поколения монолитных домов 
серии «ГМС-3», которые будут исполняться как в муниципальном так и в коммерческом вариантах.  
 
В перспективе «Главмосстрой» будет увеличивать масштабы производственной деятельности. Это 
произойдет за счет увеличения доли инвестиционных заказов в портфеле, муниципальные заказы 
останутся на прежнем уровне.   

Динамика строительства жилья ОАО 
"Компанией "Главмосстрой" в 2004-2005 гг.
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Финансы  
Анализ финансового состояния поручителя по 
займу ОАО «Компании «Главмосстрой» был 
проведен на основании финансовой отчетности 
организации за 2002 – 3 кв. 2005 гг. Данная 
отчетность не консолидирована с другими 
дочерними компаниями холдинга, поскольку это 
самостоятельные юридические структуры. 
Подготовка консолидированной отчетности, 
вполне возможно, существенно изменит 
представление о кредитоспособности холдинга в 
целом. 
 

Выручка и  финансовые результаты  
 
Выручка и прибыль в бухгалтерской отчетности 
строительных компаний отражается только после 
официальной сдачи объекта. С учетом того, что 
средний срок строительства составляет 1,5-2 
года, то отчет о прибылях и убытках 2004 года 
фактически отражает деятельность предприятия 
в 2002 году. Чтобы оценить масштабы 
деятельности компании в течение последнего 
отчетного периода, необходимо 
проанализировать структуру активов и пассивов.  
В соответствии с данными бухгалтерской 
отчетности, величина валовых активов ОАО 
«Компании «Главмосстрой» непрерывно 
увеличивается. По итогам 3 квартала 2005 года 
активы компании возросли до 19,26 млрд. 
рублей, что на 35 % больше аналогичного 
показателя за 2004 год. Данный рост произошел 
в большей степени за счет увеличения 
оборотных активов, в частности дебиторской 
задолженности. Как и в балансах других 
строительных компаний, основная доля 
дебиторской задолженности ОАО «Компания 
«Главмосстрой» - это инвестиционные взносы, то 
есть средства, инвестированные в строительство 
жилых и производственных объектов, на 
основании заключенных инвестиционных 
контрактов. По состоянию на 01.10.2005 года 
общая величина этих средств достигла 13 млрд. 
рублей (85 % всей дебиторской задолженности).  
По данным за 3 квартала 2005 года основным 
источником формирования имущества 
предприятия являются заемные средства. Их 
доля в формировании источников имущества за 
анализируемый период увеличилась. Однако при 
анализе деятельности строительной компании, 
это не свидетельствует о низкой финансовой 
устойчивости поручителя или о его зависимости 
от заемного капитала. Ведь основная часть 
пассивов баланса приходится на кредиторскую 
задолженность (60,8 %). Наибольшую долю в 
кредиторской задолженности составляют 
инвестиционные взносы соинвесторов, которые у 
«Главмосстроя» по состоянию на 01.10.05 

Динамика выручки и прибыли до 
налогообложения компании.

4,42

10,45 10,65 10,47

0,06

0,08
0,08

0,08

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2002 2003 2004 2005
м
лр

д.
 р
уб

.
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09

м
лр

д.
 р
уб

.

Выручка Прибыль от продаж до налогообложения

Структура активов ОАО "Компания 
"Главмосстрой" по итогам 3 кв. 2005 года

3% 0%

79%

10%

0%

2%
2%

1%

3%

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное
строительство
Доходные вложения в мат.
Ценности и  ДФВ
Прочие внеоборотные активы

Запасы

Дебиторская задолженность
(до 12 мес.)
Денежные средства и КФВ

Прочие оборотные активы

Структура пассивов ОАО "Компания 
"Главмосстрой" по итогам 3 кв. 2005 года

0%0%1% 10%

27%
62%

0%

Уставный капитал

Добавочный капитал

Нераспределенная
прибыль
Долгосрочные займы и
кредиты
Краткосрочные займы и
кредиты
Кредиторская
задолженность
Прочие краткосрочные
обязательства



 

Аналитический обзор, 20 марта 2006 г.                                                                                                                        8 

превысили 9,9 млрд. рублей. Эти взносы нельзя отнести к кредиторской задолженности в традиционном 
понимании этого термина, так как они являются обязательствами, передающими права на построенные 
квадратные метры. Данные права осуществляются после приема построенных объектов гос. комиссией и 
только тогда отражаются в форме 2 отчетности. 
Таким образом, анализируя финансовые результаты деятельности «Главмосстроя» в 2002 - 3 кв. 2005 
года, можно сделать вывод о положительной динамике этих показателей. По предварительным данным  
компании за 2005 год выручка «Главмосстроя» останется практически на прежнем уровне, а показатели 
прибыли незначительно возрастут.  
 
Ликвидность 
 
Несмотря на то, что в структуре активов ОАО «Компания «Главмосстрой» доля оборотных средств 
значительна, показатели ликвидности деятельности компании не высоки. Прежде всего, это связано с 
недостатком высоколиквидных активов в структуре оборотного капитала. По состоянию на 01.10.2005 
года дефицит собственных оборотных средств у ОАО «Компании «Главмосстрой» составил 990 млн 
рублей, коэффициент текущей ликвидности – 1,06, а мгновенной ликвидности – 0,12. 
 
Долговая нагрузка 
 
Долговая нагрузка в 2005 году увеличивалась. В основном это произошло за счет роста размеров 
банковских кредитов, в частности кредитов «Сбербанка РФ», «Банка Москвы», «Альфа-банка», 
«Внешторгбанка». Привлечение кредитов является альтернативным и более дешевым источником 
финансирования для компании, чем реализация строительных объектов на ранних стадиях 
строительства. Кроме того, увеличение задолженности перед банками не критично для организации, 
которая имеет положительную кредитную историю в течение всего анализируемого периода.  
 
Прогноз движения денежных средств 
 
Прогноз о движении денежных средств ОАО «Компании «Главмосстрой» был построен на период с 2005-
2007 гг. (до момента оферты) на основании производственной программы строительства компании. 
Результаты прогноза свидетельствуют о том, что динамика денежного потока от операционной 
деятельности в целом будет положительна. С приходом нового собственника существенные изменения 
произойдут в производственной программе компании, в частности, в величине доходов от реализации 
инвестиционных объектов. Несмотря на отрицательный денежный поток от операционной деятельности 
в 2005 году, мы позитивно оцениваем инициативы «Базового элемента» по реструктуризации холдинга, и 
считаем, что уже в текущем 2006 году, они приведут к положительной величине денежного потока.        
На основании прогнозных данных, мы предполагаем, что у Главмосстроя не возникнет проблем с 
обслуживанием и погашением облигационных займов, а также с выполнением других своих обязательств 
по погашению кредитов перед банками.  
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Прогноз денежного потока от операционной деятельности (тыс. руб.) 
 
Наименование 2005 2006 2007 
Выручка от реализации по инвестиционным объектам 2 416 101 5 388 800 11 113 000 

Выручка от оказания услуг по строительству тендерных 
объектов (городской заказ) 7 344 193 10 656 888 11 722 577 

Поступления от аренды  711 398 714 060 785 466 

Услуги генподряда 20 012 291 930 321 123 

Изменения в краткосрочной дебиторской задолженности 627 337 706 381 777 020 

Затраты по инвестиционным объектам 3 220 588 3 364 283 6 694 600 

Затраты по тендерным объектам (городской заказ) 7 514 705 9 568 942 10 550 319 

Изменения в ТМЦ 387 535 436 364 480 001 

Изменения в кредиторской задолженности 47 867 53 898 59 288 

Коммерческие и управленческие расходы 748 175 1 879 862 2 067 848 

Изменения в краткосрочных финансовых вложениях 638 000 718 388 790 227 

Оплаченные налоги 234 054 263 545 289 899 

Итого денежный поток от операционной деятельности -2 830 823 1 580 573 3 905 579 

 
Источник: данные эмитента 
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Отдельные финансовые показатели ОАО «Компании «Главмосстрой» 
 
Финансовые показатели 2002 2003 2004 1 кв.2005 2 кв.2005 3 кв.2005

Выручка (млн руб.) 4420,97 10446,26 10654,15 1322,27 3159,81 5351,18 

Прибыль от продаж (млн руб.) 152,34 258,77 144,26 158,79 347,50 536,79 

Чистая прибыль (млн руб.) 22,31 42,39 50,01 6,25 27,77 19,27 

Валюта баланса (млн руб.) 5975,31 8748,22 14347,54 15866,43 18537,53 19262,23

Собственный капитал (млн руб.)  207,80 230,41 276,28 282,53 296,57 288,07 

Коэффициент автономии (независимости) 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 

Показатели ликвидности             
Коэффициент текущей ликвидности 0,99 0,98 1,10 1,08 1,03 1,06 
Коэффициент мгновенной ликвидности 0,01 0,04 0,16 0,12 0,13 0,12 

Показатели рентабельности             

Рентабельность продаж, % 3,45 2,48 1,35 12,01 11,00 10,03 

Рентабельность общей деятельности, % 0,50 0,41 0,47 0,47 0,88 0,36 

Рентабельность валовых активов, % 2,55 2,96 1,01 1,00 1,87 2,79 

Рентабельность собственного капитала, % 10,73 18,40 18,10 8,85 18,73 8,92 

Показатели деловой активности (дни)             

Средний срок оборачиваемости валовых активов 493 306 492 1095 1071 985 

Средний срок оборачиваемости запасов 16 6 4 16 34 34 

Средний срок оборачиваемости оборотного капитала 469 291 453 1014 981 920 

Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности 443 268 379 878 823 782 
Средний срок оборачиваемости кредиторской задолженности 392 221 296 656 665 600 

Показатели долговой нагрузки             

Доля долгосрочных пассивов в платном долге 0,00 0,00 0,37 0,33 0,27 0,27 
Платный долг/выручка 0,23 0,21 0,51 1,15 1,06 1,81 
Платный долг/валовые активы 0,17 0,25 0,38 0,38 0,36 0,38 

Проценты к уплате/прибыль от продаж 0,71 0,71 3,53 0,98 0,90 0,96 
 
Источник: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
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Сравнительный анализ 
 
Крупные компании жилищного строительства представлены на рынке облигаций шестью основными 
эмитентами: ПИК, Главмосстрой, Миракс-Групп, ЛенспецСМУ, Группа ЛСР, СУ-155, и Интеко. В данном 
обзоре мы провели сравнительный анализ финансовых показателей трех компаний: Миракс-Групп, СУ-
155 и Главмосстроя.  
 
Корпорация «MIRAX GROUP» – это многопрофильная корпорация, ядром которой выступает 
строительная компания ЗАО «Строймонтаж». Помимо ЗАО «Строймонтаж» в корпорацию вошли 
следующие компании: «Mirax -Сити», «Mirax -Сервис», «МираксФарма», «Mirax - Software » и «Mirax-
Рекрут». MIRAX GROUP работает на рынке элитной недвижимости, предоставляя потребителям дома 
бизнес класса. Сегодня корпорация возводит монолитные и монолитно-кирпичные дома, объекты 
коммерческой недвижимости, используя собственные ресурсы, выступая в качестве заказчика, инвестора 
и генерального подрядчика одновременно. 
 
В основе деятельности ЗАО «СУ-155» лежит идея организации строительного комплекса полностью 
своими силами, начиная с подбора площадки под строительство и заканчивая реализацией полученных 
площадей. Для этих целей ЗАО «СУ-155» был сформирован круг постоянных контрагентов, 
занимающихся различными видами деятельности и в совокупности образующих единую 
производственную систему. ЗАО «СУ-155» возводит современные панельные дома различных серий, 
монолитные дома, монолитно-кирпичные дома элитного класса, а также объекты социальной сферы. 
 
Сравнительный анализ финансового состояния строительных компаний по итогам 2004 года 
свидетельствует о том, что достаточно высокой кредитоспособностью относительно строительных 
компаний обладают MIRAX Group и ОАО «Компания «Главмосстрой». MIRAX GROUP выделяется, 
благодаря высоким показателям валовой и чистой прибыли, и, как следствие, значительной 
рентабельностью.  Лидером по выручке среди трех компаний остается ОАО «Компания «Главмосстрой», 
который демонстрирует и умеренные показатели долговой нагрузки, структуры капитала. По размеру 
выручки Главмосстрой превосходит остальные компании – ее величина составила 10,7 млрд. руб., что 
почти в 3 раза больше,  чем и у MIRAX GROUP и у СУ-155, выручка которых находится на одном уровне 
–  примерно 3,7 млрд. руб.  
 
Отдельные финансовые показатели строительных компаний по итогам 2004 года (тыс. руб.) 
 

 Группа Миракс ГМС ЗАО        "СУ-155" 
Выручка 3 663 119 10 654 151 3 662 889 

Валовая прибыль 1 950 512 633 251 239 888 

Чистая прибыль 705 816 50 011 67 607 

Активы 7 523 515 14 347 543 39 718 218 
Собственный капитал 1 960 388 276 280 586 874 
Валовая рентабельность, % 53,2 5,9 6,6 

Рентабельность по чистой прибыли, % 19,3 0,5 1,9 

Коэффициент покрытия 0,94 1,1 1,04 
Коэффициент мгновенной ликвидности 0,9 0,16 1,42 
Платный долг 2 098 307 5 414 949 7 355 806 

Краткосрочный долг 1 441 841 3 404 356 5 857 115 

Долг/Активы 0,28 0,38 0,19 

Долг/Выручка 0,57 0,51 2,01 

Источник: АКБ «Союз» (ОАО) 
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Позиционирование на рынке 
 
Активный выход строительных компаний на рынок облигаций начался в 2004 году. До этого момента в 
качестве инструмента долгового финансирования применялись векселя и банковские кредиты. Лишь 
Группа компаний ПИК является «ветераном» облигационного рынка, эмитировав первый заем в 2002 
году, с этого момента компания уже успела выпустить 5 займов, 4 из которых уже погашены.  
 
Строительная отрасль - низкопрозрачна с точки зрения своих финансов и в целом достаточно закрыта, 
что является главной причиной высоких ставок по долгам строительных компаний. Но за счет 
стремительного роста цен на жилье и непривлекательности долевого финансирования долговое 
финансирование даже по относительно высоким ставкам привлекательно для строительных компаний. 
Другой особенностью облигаций строительной отрасли является невысокая ликвидность их займов, 
причиной чему являются опять же кредитные риски, средние объемы займов, «нелюбовь» банков к 
необеспеченному кредитованию строителей. Результатом этого стали более высокие доходности 
строительных облигаций относительно среднерыночного уровня, средний спрэд к кривой доходности 
московских облигаций при размещении составлял 700-1000 б.п. К настоящему моменту спрэды к Москве 
сократились, но по-прежнему остаются наиболее высокими среди отраслей, представленных на рынке 
рублевых облигаций. 
 

 

Особенности облигаций строительных компаний: 

• Высокие отраслевые риски 

• Низкая прозрачность эмитентов 

• Негативное отношение крупных банков к риску строительных компаний 

• Малое количество открытых лимитов 

• Высокая концентрация займа в портфелях нескольких крупных инвесторов 

Как следствие: невысокая ликвидность бумаг и высокая доходность относительно 
среднерыночных значений. 

Объем выпуска, 
млн. руб

Дата 
размещения

Дюрация, 
лет

Дох-ть при 
размещении, % 
год

Спрэд к Москве 
при 
размещении, 
б.п.

Текщая 
дох-ть, % 
год

Текущий 
спрэд к 
Москве, 
б.п.

Пик5в 1120 24.05.2005 0.30 13.65 750 12.00 720
Группа ЛСР 1000 24.03.2005 0.07 14.49 830 11.00 -
Су-155 1500 30.03.2004 - 12.87 770 - -
ЛенспецСМУ 1000 28.04.2005 0.15 16.10 1000 11.80 -
Миракс Групп 1000 23.08.2005 0.40 12.89 700 10.00 520
Главмосстрой 2000 27.05.2004 0.15 14.91 790 10.20 -
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На рынке сейчас обращается первый выпуск облигаций Главмосстроя, который был размещен в мае 
2004 года. Момент для размещения был выбран неудачно. Во-первых, рынок облигаций находился в 
стадии сильного падения, во-вторых, это был разгар банковского кризиса, как следствие спрэд к 
столичным выпускам составил 790 б.п. До даты первой оферты существенных изменений в оценке 
рисков компании не произошло - спрэд расширялся,  доходность находилась в диапазоне от 14 до 20% 
годовых. После прохождения оферты в мае 2005 года доходность стабилизировалась в рамках 13.5-
14.0% годовых. Инвесторы по-прежнему оценивали риск строительных компаний как высокий и 
Главмосстрой не стал исключением, спрэд к кривой облигаций Москвы  находился на уровне 750-800 б.п. 
Заметные изменения произошли после появления информации о приобретении компании Базовым 
Элементом, что привело к увеличению открытых лимитов на эмитента. В течение недели доходность 
снизилась на 350 б.п.  с 13.5 до 10.5% годовых, что привело к сжатию спрэда к Москве с 750 до 500 б.п. 
Дальнейшая динамика доходности облигаций Главмосстроя была подчинена общей конъюнктуре 
долгового рынка. Стоит отметить относительно высокую ликвидность займа среди облигаций 
строительных компаний. Расширение спрэда в сентябре-ноябре 2005 года с 500 до 600-650 б.п. вызвано 
конъюнктурой долгового рынка. В сентябре на рынке было отмечено ралли, что привело к 
опережающему снижению доходности облигаций Москвы относительно менее ликвидных бумаг, а затем, 
в октябре-ноябре, произошел резкий рост ставок на денежном рынке. На фоне нехватки рублевых 
средств инвесторы избавлялись от бумаг второго-третьего эшелона.  

 

В настоящий момент, выпуск ГМС обладает низкой дюрацией, и переходит в разряд инструментов 
денежного рынка, что приводит к высокой волатильности, как его доходности, так и ставки базового 
актива, поэтому текущая доходность и спрэд к Москве подчас не отражает кредитное качество эмитента. 

Мы считаем, что справедливый спрэд к кривой доходности  Москвы находится на уровне 500-550 б.п. По 
текущим котировкам вторичного рынка это обозначает доходность к полуторагодовой оферте 2го 
выпуска Главмосстроя на уровне 11.0-11.5% годовых. Как показывает опыт последних размещений, 
инвесторы при размещении требуют премию к рынку, поэтому на конкурсе доходность нового выпуска 
Главмосстроя, возможно, сложится выше оцененного нами справедливого уровня. 

 

Обратим внимание инвесторов на возможность совершить обмен обращающегося  выпуска 
облигаций ГМС на новый заем, путем адресной продажи первого выпуска организатору в день 
проведения аукциона и одновременной покупки нового выпуска на конкурсе.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Структура Холдинга «Главмосстрой». 

 

 



 

Аналитический обзор, 20 марта 2006 г.                                                                                                                        15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Агрегированный баланс ОАО «Компания «Главмосстрой» за 2002- 3 кв. 2005 гг. 
(тыс.руб.) 
  2002 2003 2004 1 кв.2005 2 кв.2005 3 кв.2005 
Внеобротные активы             
Нематериальные активы 0,02 9,29 13,75 13,72 13,27 12,82 
Основные средства 145,08 146,40 245,39 241,04 387,09 378,37 
Незавершенное строительство 58,02 144,46 729,91 781,57 715,10 490,67 
Доходные вложения в мат. ценности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Долгосрочные финансовые вложения 89,53 117,86 134,53 136,86 439,11 392,27 
Отложенные налоговые активы 0,00 0,14 0,23 0,23 0,23 0,23 
Прочие внеоборотные активы 0,00 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу I 292,65 423,05 1123,82 1173,42 1554,81 1274,36 
Оборотные активы             
Запасы 181,98 154,69 100,41 181,42 482,05 555,53 
НДС 87,56 148,54 157,94 179,24 153,80 115,86 
Дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дебиторская задолженность (до 12 мес.) 5369,48 7676,95 11053,82 12726,74 14236,93 15294,12 
Краткосрочные финансовые вложения 40,48 336,55 1838,41 1416,78 1950,19 1731,65 
Денежные средства 3,15 8,25 73,15 188,84 159,76 290,70 
Прочие оборотные активы 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу II 5682,65 8325,17 13223,73 14693,01 16982,73 17987,86 
Баланс 5975,31 8748,22 14347,54 15866,43 18537,53 19262,23 
Капитал и резервы             
Уставный капитал 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Добавочный капитал 72,02 52,17 52,17 52,17 52,17 52,17 
Резервный капитал 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

135,65 178,14 224,02 230,27 244,31 235,81 
Итого по разделу III 207,80 230,41 276,28 282,53 296,57 288,07 
Долгосрочные обязательства             
Займы и кредиты 

0,00 0,00 2010,59 1979,01 1804,10 1979,35 
Отложенные налоговые обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие долгосрочные обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу IV 0,00 0,00 2010,59 1979,01 1804,10 1979,35 
Краткосрочные обязательства           
Займы и кредиты 1021,67 2178,56 3404,36 4093,70 4908,65 5268,11 
Кредиторская задолженность 4745,46 6339,26 8654,36 9509,23 11522,34 11720,83 
Задолженность участникам по выплате доходов 

0,38 0,00 1,96 1,96 5,88 5,88 
Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервы предстоящих расходов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прочие краткосрочные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Итого по разделу V 5767,51 8517,81 12060,67 13604,89 16436,86 16994,81 
Баланс 5975,31 8748,22 14347,54 15866,43 18537,53 19262,23 
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Агрегированный отчет о прибылях и убытках за 2002-3 кв. 2005 гг. (тыс. руб.) 
 
  2002 2003 2004 1 кв.2005 2 кв.2005 3 кв.2005 
Выручка 4420,97 10446,26 10654,15 1322,27 3159,81 5351,18 
Себестоимость 4112,23 9832,23 10020,90 1054,49 2566,93 4450,91 
Коммерческие и управленческие 
расходы 156,40 355,26 488,99 108,99 245,39 363,48 
Прибыль от продаж 152,34 258,77 144,26 158,79 347,50 536,79 
Операционные доходы 444,50 2203,47 3790,69 1205,37 3338,40 4912,04 
Операционные расходы 556,74 2382,83 4246,05 1354,95 3636,46 5379,85 
Внереализационные доходы 410,68 3,31 593,81 8,43 13,40 15,31 
Внереализационные расходы 388,62 5,62 199,18 4,98 18,36 48,23 
Прибыль до налогообложения 62,17 77,11 83,53 12,66 44,48 36,05 
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Контактная информация 
 
 
 
 

Электронный адрес Телефон 
  

Заместитель председателя Правления   
Сапрыкин Константин Викторович info@banksoyuz.ru  729-55-49 

  
Анализ финансовых рынков   
   
Богословский Дмитрий Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5385) 
Красникова Мария Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5666) 
Лукьянов Павел Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5272) 
Свиридов Станислав Research@banksoyuz.ru 729-55-00 (5668) 
   
Долговые инструменты   
   
Автухов Михаил bond@banksoyuz.ru 729-55-07 (5280) 
Спасскин Андрей SpasskinAY@banksoyuz.ru 729-55-00 (5458) 
Голубничий Денис Denis.Golubnichy@banksoyuz.ru 729-55-00 (5689) 

  
Долговой рынок капитала   
   
Бахшиян Шаген BahshiyanSG@banksoyuz.ru 729-55-67 (5311) 
Барков Дмитрий BarkovDV@banksoyuz.ru  729-55-00 (5653) 

  
Брокерское обслуживание и  
доверительное управление 

  

   
Ищенко Николай  broker@banksoyuz.ru  729-55-00 (5681) 
Кононов Максим Maxim.Kononov@banksoyuz.ru  729-55-00 (5660) 

  
Операции на фондовых рынках   
   
Гаврисев Андрей GavrisevAV@banksoyuz.ru 729-55-61 (5388) 
Подставкин Алексей lexa@banksoyuz.ru 729-55-61 (5391) 
Шомахов Павел ShomahovPY@banksoyuz.ru 729-55-61 (5389) 
   
Денежные рынки   
   
Спиридонов Александр SpiridonovAB@banksoyuz.ru 729-55-61 (5244) 
   
Оценка финансовых рисков   

  
Куринов Наран KurinovNB@banksoyuz.ru 729-55-00 (5201) 
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Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» 
Москва, 127006 ул. Долгоруковская, д.34, стр.1 
Тел.: (095) 729-5500; факс: (095) 729-5505 

E-mail: info@banksoyuz.ru Internet: www.banksoyuz.ru 
 
 
 

 
Важная информация 

 

Настоящий документ имеет исключительно информационное значение и не может рассматриваться как предложение или 
побуждение к покупке или продаже ценных бумаг, а также связанных с ними финансовых инструментов. Описание любой компании 
или компаний или/и их ценных бумаг или рынков или направлений развития, упомянутых в данном документе, не предполагает 
полноты изложения информации. Утверждения относительно прошлых результатов необязательно свидетельствуют о будущих 
результатах. 

Несмотря на то, что информация, представленная в настоящем документе, была собрана из источников, которые Банк СОЮЗ 
считает надежными, Банк СОЮЗ не дает гарантий относительно их точности или полноты. При принятии инвестиционного решения 
инвесторам следует провести собственный анализ всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги. Банк СОЮЗ, его 
руководство, представители и сотрудники не несут ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в 
результате использования информации изложенной в настоящем документе. 

Банк СОЮЗ и связанные с ним стороны, должностные лица и/или сотрудники Банка и/или связанные с ними стороны могут владеть 
долями капитала компаний и/или намереваться приобрести такие доли капитала и/или выполнять такие услуги в будущем (с учетом 
внутренних процедур Банка СОЮЗ по избежанию конфликтов интересов).  Банк СОЮЗ и связанные с ним стороны могут 
действовать или уже действовали как дилеры с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, указанными в 
настоящем документе, или ценными бумагами, лежащими в основе таких финансовых инструментов или связанными с 
вышеуказанными ценными бумагами. Кроме того, Банк СОЮЗ может иметь или уже имел взаимоотношения, или может 
предоставлять или уже предоставлял финансовые услуг упомянутым компаниям (включая инвестиционные банковские услуги, 
фондовый рынок и прочее). Банк СОЮЗ может использовать информацию и выводы, представленные в настоящем документе, до 
его публикации. Все выраженные оценки и мнения, представленные в настоящем документе, отражают исключительно личное 
мнение каждого аналитика, частично или полностью отвечающего за содержание данного документа. По вопросам проведения 
операций с ценными бумагами обращайтесь в отдел клиентского обслуживания: (095) 729-55-00. 

 


