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• В
 ступила в силу новая редакция Постановления Правительства № 3, позволяющая ФРП субсидировать
процентные ставки по облигационным выпускам
• Облигации АО «Инфовотч» разместились в Секторе
Роста.

ЭМИТЕНТЫ
• Г руппа Компаний «Обувь России» объявила консолидированные операционные результаты за I квартал
2018 года
• RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг компании «Обувь
России» до уровня ruBBB+
• Выручка АО «Полипласт» по итогам 2017 года выросла на 20%
• П АО «ГТМ» объявило финансовые результаты
за 2017 год
• Чистая прибыль АО «Инфовотч» по итогам 2017 года
выросла на 59%
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Вступила в силу новая редакция Постановления
Правительства № 3
В новой редакции описан механизм, позволяющий
ФРП субсидировать купоны по выпущенным облигациям, ранее субсидии распространялись только
на банковские кредиты.
Механизм направлен на возмещение части затрат
на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2017–2019 годах в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным
направлениям гражданской промышленности в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» или в 2014–2016 годах для
проектов, реализуемых на основании концессионных
соглашений, связанных с организацией сбора, обработки, размещения и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

Облигации АО «Инфовотч» разместились
в Секторе Роста
5 марта 2018 года компания АО «Инфовотч» разместила облигаций в Секторе Роста Московской Биржи:
• Объём размещения: 400 миллионов рублей
• Ставка купона: 14,5%.
• Дюрация выпуска: 2 года
• Организатор размещения: АТОН

ГРУППА КОМПАНИЙ
«ОБУВЬ РОССИИ» (ПАО «ОР»)

Группа Компаний «Обувь России» объявляет
операционные результаты за I квартал
2018 года
• О
 бъем консолидированной неаудированной выручки Группы в 1-м квартале 2018 года увеличился
на 6,1% и составил 2,257 млрд. рублей, по сравнению
с 2,1271 млрд. руб. в 1-м квартале 2017 года.
• Сопоставимые продажи группы компаний «Обувь
России» снизились на 10,9%: — сопоставимое число
чеков снизилось на 12,9%; — сопоставимый размер
среднего чека увеличился на 2,4%.
• Прирост розничной сети в 1-м квартале составил 34
собственных магазинов, 20 из них сети Westfalika — 
основного бренда группы компаний «Обувь России».
Общее количество торговых точек на 31.03.2018 г.
составило 569 магазинов, из них 113 — франчайзинговые.
• Общая торговая площадь собственных магазинов
увеличилась на 16,2% с 37,8 тыс. кв. м в 1-м квартале
2017 года до 43,9 тыс. кв. м в 1-м квартале 2018 года.
• Ч исло участников программы лояльности, которая действует во всех розничных сетях, входящих
в Группу, за 12 месяцев увеличилось на 22,4% — 
до 2,017 млн. участников по сравнению с 1,648 млн.
участников в 1-м квартале 2017 года.

RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг
компании «Обувь России» до уровня ruBBB+
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило
рейтинг кредитоспособности группы компаний «Обувь
России» до уровня ruBВB+. Прогноз по рейтингу —
стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг
на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Рейтинговый анализ проводился по консолидированной отчетности ГК «Обувь России» по МСФО. Основной
фактор, который лежал в основе решения агентства
повысить рейтинг, — это улучшение кредитоспособности компании, во многом благодаря проведению
IPO в октябре 2017 года, которое позволило ей привлечь 5,4 млрд. руб. после расчетов с организаторами
IPO. В результате удвоился капитал относительно его
уровня по МСФО на 30.06.2017 и существенно снизилась долговая нагрузка, так как большую часть полученных средств компания направила на погашение
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текущей долговой нагрузки, что благоприятно отразилось
на основных финансовых индикаторах. Кроме того, повысилась внутренняя финансовая устойчивость компании и снизилась ее зависимость от краткосрочного кредитования.
Агентство отмечает улучшение качества управления корпоративными рисками в компании как результат подготовки
к IPO: в состав Совета директоров компании входят независимые директора, был создан комитет по внутреннему
аудиту. Кроме того, поддержку рейтингу оказывают высокая репутация аудитора, информационная прозрачность
компании, а также высокая оценка организации риск-менеджмента.
По данным консолидированной МСФО отчетности
на 30.06.2017 активы ГК «Обувь России» составляли 14,3
млрд. руб., капитал — 5,6 млрд. руб., выручка за период
с 30.06.2016 по 30.06.2017–10 млрд. руб., чистая прибыль — 
1,3 млрд. руб.

ПАО «ГТМ»
Опубликованы консолидированные финансовые результаты
за 2017 год по МСФО.
Выручка в 2017 году росла быстрее операционных показателей и увеличилась на 7,0%, до 6,6 млрд. руб., благодаря
росту тарифов и повышению операционной эффективности
Группы.
Долговая нагрузка по итогам 2017 года снизилась до 1,0
по показателю «чистый долг / скорректированная EBITDA».
В 2017 году компания Globaltruck первой на российском
рынке автомобильных грузовых перевозок провела IPO
на Московской бирже.
Ключевые операционные показатели
• В 2017 году Globaltruck развивался за счет органического
роста и интенсификации деятельности, что выразилось
в умеренном росте основных операционных показателей
и эффективности бизнеса.
• Общее количество тягачей на конец 2017 года выросло
на 2,2%1 или 25 единиц — до 1 167 единиц против 1 142
единиц1 в 2016 году. Среднее количество тягачей в эксплуатации за год снизилось на 1,1% с 1 097 единиц1
в 2016 году до 1 085 единиц в 2017 году.
• В 2017 году Группа приобрела 265 тягачей Volvo экологического класса Евро‑5, из которых 237 тягачей предназначались для обновления и 28 для расширения парка.
• Незначительное сокращение среднего числа грузовиков
в эксплуатации объясняется разницей в графике вывода
грузовиков из парка и ввода новых машин в эксплуатацию.
• В декабре 2017 года Globaltruck заключил договор финансового лизинга с компанией Volvo Finance Service Vostok
на приобретение 413 новых тягачей Volvo FH 4x2 производства 2017 года, соответствующих стандарту Euro 5, с поставками c марта по июль 2018 года.
• С реднемесячный пробег на тягач вырос на 3,3% 1 — 
с 15,0 тыс. км1 в 2016 до 15,5 тыс. км1 в 2017 году. Суммарный пробег увеличился на 2,2% 1 — с 197 949 тыс. км1
в 2016 до 202 368 тыс. км1 в 2017 году. Коэффициент груженого пробега вырос на 0,6 п. п.1, до 92,3%1 в 2017 году
против 91,7%1 в 2016 году.
Росту операционных показателей пробега способствовали:
развитие отношений с постоянными клиентами, совершенствование технологий планирования маршрутов и загрузки
парка, рост доли дальнемагистральных перевозок и запуск
сервиса ускоренной магистральной доставки «Грузопровод».
Средняя ставка за 1 км груженого пробега выросла на 3,2%
1 — с 31 руб./км1 в 2016 году до 32 руб./км1 в 2017 году.
Рост ставки на внутренние перевозки, на которые приходится
90% 1 выручки от перевозок, составил 5,2%1 — с 29,7 руб./
км1 в 2016 году до 31,3 руб./км1 в 2017 году. Рост тарифов
был вызван общим увеличением цен на рынке и удорожанием топлива.

«Обувь России» инвестирует более 40 млн.
рублей в IT-инфраструктуру и создает дата-центр
в Москве
Группа компаний «Обувь России» в рамках реализации
программы по развертыванию региональных ЦОД запустит
собственный дата-центр в Москве. Группа начала реализовывать проект в начале марта, все работы по закупке,
монтажу и тестированию оборудования для дата-центра
завершатся в течение нескольких месяцев, на полную
мощность новый ЦОД выйдет к осенне-зимнему сезону
2018 года. Реализуя IT-стратегию в части наращивания
мощности и повышения надежности IT-инфраструктуры,
компания также увеличит мощности центрального ЦОД
в Новосибирске и регионального ЦОД в Хабаровске. Всего
инвестиции в проект, включая открытие дата-центра в Москве, превысят 40 млн. руб.

АО «ПОЛИПЛАСТ»
Новое производство современных полимеров
появится в Новомосковске Тульской области
На Российском инвестиционном форуме Губернатор Тульской
области Алексей Дюмин и председатель совета директоров АО
«Полипласт» Александр Шамсутдинов подписали соглашение
о сотрудничестве.
Согласно подписанному документу, будет создан производственный комплекс по выпуску высокомолекулярных
термостабильных полимеров для отрасли стройматериалов
в рамках программы импортозамещения с 2019 по 2025 год.
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Globaltruck заключил соглашение об опционе
на участие в проекте по доставке сборных грузов
ПАО «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» сообщает о заключении соглашения об опционе на участие в бизнес-проекте
по доставке сборных грузов по всей территории Российской
Федерации и стран ЕАЭС под торговой маркой GTD.
В рамках сделки ПАО «ГТМ» и г-н Попов М. М. заключили
соглашение об опционе на приобретение 50% доли в уставном капитале ООО «Кашалот» по цене не менее 0,5 млн. руб.,
но не более 10% от балансовой стоимости имущества ПАО
«ГТМ», с исполнением до 31 декабря 2020 года.
ООО «Кашалот» оказывает полный спектр транспортно-логистических услуг под брендом GTD. Компания имеет в своем
распоряжении более 200 складских терминалов, пунктов
выдачи и приема заказов, представительств и партнеров
по всей территории России и стран ЕАЭС. Клиентам доступен
широкий перечень услуг: от адресного забора и доставки
груза от двери до двери, до всех видов дополнительной
упаковки и страхования.

АО «ИНФОВОТЧ»
Минэкономразвития России и ГК InfoWatch
подписали соглашение о сотрудничестве в рамках
проекта «Национальные чемпионы»
Заместитель Министра экономического развития России
Олег Фомичев и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации приоритетного проекта Минэкономразвития «Поддержка частных высокотехнологичных
компаний-лидеров» (проект «Национальные чемпионы»).
Соглашение предусматривает получение государственной
поддержки при взаимодействии ГК InfoWatch с органами
власти и институтами развития, а также при продвижении
решений компании на российском и зарубежных рынках.

ГК InfoWatch и Правительство Санкт-Петербурга
подписали меморандум о сотрудничестве

Globaltruck открывает новый маршрут
грузоперевозок из Азии в Европу

Наталья Касперская, глава ГК InfoWatch, и Александр Говорунов, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, на площадке Петербургского цифрового форма
подписали меморандум о сотрудничестве. Двустороннее
соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в сфере информационной безопасности и образовательных программ.

Грузовой рейс с участием двух рефрижераторных автопоездов Globaltruck и трех грузовиков китайских автоперевозчиков официально стартует 18 мая из г. Далянь (Китай) и прибудет к месту разгрузки в г. Новосибирск (Россия) 28 мая.
Официальная церемония закрытия автопробега состоится
29 мая. В рамках автопробега Globaltruck доставит в Россию
партию фруктов и овощей. Впервые погрузка товара произойдет в городе Даляне, расположенном в 1800 км от российскокитайской границы.
По данным Федеральной таможенной службы России
в 2017 году товарооборот России с Китаем составил 86,9
млрд. долларов, увеличившись на 31,55% по сравнению
с 2016 годом. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2017 году составила 14,9% против 14,1% в 2016 году.
По доле в российском товарообороте в 2017 году Китай
занял 1 место. На этом фоне сегмент коммерческих автомобильных перевозок имеет значительный потенциал роста.

ГК InfoWatch и компания «СПИК СЗМА» подписали
меморандум о сотрудничестве в области защиты
критической информационной инфраструктуры
В Санкт-Петербурге состоялось подписание меморандума
о сотрудничестве и взаимодействии между ГК InfoWatch,
российским разработчиком комплексных решений для обеспечения информационной безопасности (ИБ) организаций,
и АО «СПИК СЗМА», одной из ведущих инжиниринговых
компаний Северо-Западного региона России.
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Финансовые показатели эмитентов Сектора Роста за 2017 год в млн рублей
2016 год

2017 год

% изменения

Выручка

9965,5

10801,5

8,39%

Валовая прибыль/(убыток)

5859,1

5853,5

-0,10%

Прибыль/(убыток) до налогообложения

1329,5

1497

12,60%

Чистая прибыль/(убыток) за год

1182,7

1310,1

10,77%

2016 год

2017 год

% изменения

ПАО «ОР»			

ООО «Обувьрус»			
Выручка

1755,2

1436,8

-18,14%

Валовая прибыль/(убыток)

802,8

626,8

-21,92%

Прибыль/(убыток) до налогообложения

126,1

74,8

-40,68%

97,4

55,7

-42,81%

2016 год

2017 год

% изменения

Выручка

6205,4

6637,5

6,96%

Валовая прибыль/(убыток)

1363,2

1351,2

-0,88%

Прибыль/(убыток) до налогообложения

695,2

364,4

-47,58%

Чистая прибыль/(убыток) за год

537,7

279,5

-48,02%

2016 год

2017 год

% изменения

Выручка

9290,5

11206,7

20,63%

Валовая прибыль/(убыток)

3687,1

3762,5

2,04%

Прибыль/(убыток) до налогообложения

380,1

322,5

-15,15%

Чистая прибыль/(убыток) за год

358,7

210,3

-41,37%

2016 год

2017 год

% изменения

Чистая прибыль/(убыток) за год

ПАО «ГТМ»			

АО «Полипласт»			

АО "Инфовотч"
Выручка

869,3

922,7

6,14%

Валовая прибыль/(убыток)

525

642,1

22,30%

Прибыль/(убыток) до налогообложения

10,8

16,4

51,85%

7,3

11,6

58,90%

2016 год

2017 год

% изменения

Чистая прибыль/(убыток) за год

ПАО «ЧЗСПН-Профнастил»			
Выручка
Валовая прибыль/(убыток)
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Чистая прибыль/(убыток) за год
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5925,2

4558

-23,07%

59,2

227,8

284,80%

98

15

-84,69%

72,6

8,4

-88,43%

КОНТАКТЫ
Геннадий Марголит
Исполнительный директор
по Рынку инноваций и инвестиций
Тел: +7 (495) 705-96-16

Денис Пряничников
Начальник Управления
Рынка инноваций и инвестиций
Тел. +7 (495) 411-82-51
e-mail: Denis.Pryanichnikov@moex.com

Дмитрий Таскин
Заместитель начальника управления
Рынка инноваций и инвестиций
Тел.: +7(495) 363-32-32, доб. 3049
e-mail: Dmitry.Taskin@moex.com

Дмитрий Салаев
Отдел по продвижению Рынка
инноваций и инвестиций
Тел.: +7 (495) 363 -32-32, доб. 26042
e-mail: Dmitriy.Salaev@moex.com

Подписаться на Ежемесячный обзор можно,
направив заявку на адрес Dmitriy.Salaev@moex.com

РИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Настоящий обзор носит исключительно информационно-ознакомительный характер
и не является предложением о проведении операций на рынке ценных бумаг.
Информация, размещенная в обзоре, не может рассматриваться как рекомендация
для принятия инвестиционных решений.

Ни одна из компаний Группы «Московская Биржа» не предлагает и не предоставляет
инвестиционных консультаций лицам, получающим в данном обзоре информацию.
Перед принятием инвестиционных решений потенциальным инвесторам следует
получить консультации у профессиональных участников рынка ценных бумаг
и консультантов.
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Компании, входящие в Группу «Московская Биржа», руководство и их сотрудники
не несут ответственности за инвестиционные решения, принятые на основании
информации, содержащейся в данном обзоре, а также за прямые или косвенные
потери и/или ущерб, возникший в результате использования этой информации
или какой-либо ее части. Приобретение ценных бумаг, представленных в данном
обзоре, связано с высокой степенью рыночных, кредитных и операционных рисков
и не предусматривает каких-либо гарантий со стороны компаний, входящих в Группу
«Московская Биржа».

