ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «МАИР»
презентация для инвесторов

Москва,
22 ноября 2005 года

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
1992 г.

Создана компания, специализирующаяся на реализации труб и металлопроката

1995 г.

В состав ПГ «МАИР» вошли первые производственные предприятия – Орловский
и Пензенский вторчерметы

В рамках расширения деятельности на металлургическом рынке приобретены
Верхнесинячихинский Металлургический Завод (ВСМЗ), Волгоградский трубный
(ВЭСТ-МД),
Саратовский
метизный
завод
(СЗМ),
Сулинский
1997 – 2000 гг. завод
металлургический завод (СТАКС)
Приобретены первые вторчерметы на Украине: в г.Николаеве и г.Херсон
Приобретено 13 предприятий различных сфер деятельности, в том числе:
Загорский лакокрасочный
завод
(Московская
обл.),
Белинсксельмаш
2001 – 2002 гг. (производство навесной техники, Пензенская обл.), Солигаличский леспромхоз
Приобретены ОАО «Черкассывтормет» (Украина) и крупнейшее предприятие по
переработке лома черных металлов Астраханской области – ОАО«Втормет»
В 2003 г. принято стратегическое решение о развитии трех бизнес - направлений:
сбор и переработка лома черных металлов, металлургия и лакокрасочное
производство
Проданы Калининский завод
2003 – 2004 гг. Солигаличский леспромхоз

резиновых

изделий,

завод

Трубопласт,

Приобретены вторчерметы на Украине – ОАО «Житомирвтормет» и ОАО
«Винницавтормет», а также в Польше и Болгарии
В 2004 г. в состав Группы вошел международный металлотрейдер Centramet S.A.
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(Switzerland)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ: ИТОГИ К 2005 ГОДУ

Динамика объема совокупной выручки ПГ "МАИР",
млн долл. США
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА «МАИР» СЕГОДНЯ
¾ крупный транснациональный многопрофильный холдинг
¾ единая
интегрированная
корпоративная
система,
объединяющая более 2000 пользователей в пяти странах
мира (Россия, Украина, Польша, Болгария, Швейцария)
¾ около 30 производственных предприятий в четырех отраслях
промышленности
¾ самая разветвленная в России сеть предприятий по сбору и
переработке лома черных металлов (363 производственные
площадки в России)
¾ лидер в России по производству лакокрасочных материалов
специального назначения, работающих в условиях резкого
перепада температур, химически стойких, огнезащитных
материалов
¾ единственный в России производитель восстановленных
железных порошков
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БИЗНЕС ГРУППЫ
¾ Сбор и переработка лома
черных металлов
¾ Металлургическое
производство и
машиностроение
(чугун, литая заготовка,
железные порошки,
трубопроводная арматура)

Структура совокупного
оборота ПГ "МАИР" по
итогам I полугодия 2005г.

21,9%

7,3%

1,3%

69,4%

¾ Производство лаков и
красок

сбор и переработка лома
металлургическое производство и
машиностроение
производство лаков и красок
прочее
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реализация
(трейдеры)

производственный блок

БИЗНЕС ГРУППЫ:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
сбор и переработка
лома

19 вторчерметов

металлургическое
производство

ОАО «ВСМЗ»

481 производственная площадка, в т.ч.
35 ломоперерабатывающих заводов

Centramet S.A.
(Geneva Switzerland)

машиностроение

ЗАО «СТАКС»

ОАО «АРЗИЛ»

внешний рынок

ЗАО «ТД «ЗЛКЗ»

ОАО «МЕТАЛЛТРАСТ»
(балансодержатель
основных фондов)

ООО «СТИЛКОМ»
(балансодержатель
основных фондов)

ЗАО «ПФК
«МАИРЦЕНТР»

производство
лаков и красок

ЗАО «ТК
ДИЛАР»

внутренний рынок
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА
Направление
включает
19
компаний-вторчерметов,
производственная
база
которых
насчитывает
481
производственную площадку по сбору и переработке лома
(Россия – 363, Украина – 111, Польша – 6, Болгария – 1), в
т.ч. 35 ломоперерабатывающих заводов
Объем реализации металлолома за 9 мес. 2005 года – 1,7
млн т (в 2004 году – 2,9 млн т)
Доля на российском рынке профессионального сбора
металлолома – 23 %
Доля в мировом экспорте металлолома – 5 %
Доля в объеме поставок металлолома в Турцию, одного из
крупнейших мировых импортеров, - 20 %
7

БИЗНЕС ГРУППЫ:
СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА
Динамика объема реализации лома ПГ
"МАИР", тыс. т
2 973
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2 259

2 200

1 998

2 002

прогноз
1 612

1 636

1 500

9 мес. 2005
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА
Объемы отгрузки лома черных металлов
мировыми лидерами, млн т/год
20

DJJ, США (включая TSR, Германия)

15

CFF (Франция)

6

EMR (Великобритания)
SIMS, Австралия (включая HUGO NEW,
США)
ПГ "МАИР"

4
3
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
СБОР И ПЕРЕРАБОТКА ЛОМА
Конкурентные преимущества ПГ «МАИР» на рынке лома
 Эффективные система
управления процессами и
организационные
технологии
 Широкая сеть
ломозаготовительных
площадок
 Концентрация
производственных
площадок в европейской
части России и странах
Восточной Европы
 Крупнейший поставщик
лома на внутреннем рынке

оптимизация затрат,
связанных с заготовкой и
транспортировкой лома
оперативное управление
товарными потоками
низкая доля постоянных
затрат
снижение расходов на
транспортировку при
поставках лома на экспорт
меньшая подверженность
ценовому давлению со
стороны российских
потребителей
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
Верхнесинячихинский металлургический завод – ОАО «ВСМЗ»
(пос. Верхняя Синячиха, Свердловская обл.)

¾ продукция - литейный (15%) и передельный (85%) чугун
¾ экспорт чугуна (Италия) – до 30 % годового объема реализации
¾ доля на внутреннем рынке – 5 %
¾ выручка за 9 мес. 2005 года – 775,1 млн руб. (в 2004 году – 828,1
млн руб.)
¾ объем производства за 9 мес. 2005 года – 92 тыс. т чугуна (в 2004
году – 103 тыс. т)
¾ производственная мощность – 180 тыс. т чугуна в год
¾ численность работающих на предприятии - около 500 человек
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
(производство чугуна)

сдача в эксплуатацию
доменной печи после
капитального ремонта

Объем производ ства чугуна ОАО
"ВСМЗ", тыс. т
2005

9 мес. 2005

103

2004*

125

2003
90

2002*

113

2001
2000

прирост объема
производства за 9 мес. 2005
года по сравнению с
аналогичным периодом в
2004 году составил 36 %

116

1999
1998*

103
72
82

1997
1996

140

прогноз

Вхождение в
ПГ «МАИР»

63

* капитальный ремонт домны в этот период
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

(производство литой заготовки и железных порошков)

Сулинский металлургический завод – ЗАО «СТАКС»
(г. Красный Сулин, Ростовская обл.)

¾ продукция - заготовка литая (87%), восстановленный железный
порошок (10%) и металлокерамика (2%)
¾ доля на внутреннем рынке по производству литой заготовки – 5 %
¾ доля на внутреннем рынке по производству железных порошков – 75%
¾ выручка за 9 мес. 2005 года – 889,4 млн руб. (в 2004 году – 1 152,3 млн
руб.)
¾ объем производства за 9 мес. 2005 года - литая заготовка - 87 тыс. т (в
2004 году – 99 тыс. т), восстановленный железный порошок – 3,7 тыс. т
(в 2004 году – 4,8 тыс. т)
¾ производственная мощность – 160 тыс. т литой заготовки в год
¾ численность работающих на предприятии - около 800 человек
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

(производство литой заготовки и железных порошков)

Динамика объема
производства литой
заготовки ЗАО "СТАКС",
тыс. т
2005

2004

2003

9 мес. 2005

прогноз

Динамика объема
производства ЗАО "СТАКС"
железных порошков, тыс. т

130

103

2005

9 мес. 2005

прогноз

2004

125

2003

5,5

4,8

3,7
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН
Конкурентные преимущества ПГ «МАИР»
в металлургической отрасли

 использование ОАО «ВСМЗ»
уникальной
ресурсосберегающей
технологии
 прямые поставки сырья
(продукты ломопереработки)
компаниями Группы
 единственный в России
производитель
восстановленных железных
порошков

низкий уровень
себестоимости
производимой продукции
стабильный спрос со
стороны российских
потребителей
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОВ И КРАСОК
Загорский лакокрасочный завод – ОАО «ТД «ЗЛКЗ»
(г. Загорск, Московская обл.)

¾ продукция - более 100 наименований лакокрасочных материалов (ЛКМ)
¾ экспорт продукции (страны ближнего зарубежья) – 9,5% от объема
реализации
¾ доля внутреннего
применения – 12 %

рынка

по

производству

ЛКМ

промышленного

¾ выручка за 9 мес. 2005 года – 982 млн руб. (в 2004 году – 1 079,8 млн
руб.)
¾ объем производства за 9 мес. 2005 года – 38 тыс. т
¾ производственная мощность – 100 тыс. т ЛКМ в год
¾ численность работающих на предприятии - около 450 человек
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОВ И КРАСОК
инвестиционные
мероприятия ПГ «МАИР» по
обновлению основных
фондов (более $3 млн)

Динамика объема
производства ЛКМ
ЗАО "ТД "ЗЛКЗ", тыс. т

2005

9 мес. 2005

48
прогноз

 прирост объема производства в
2004 году по сравнению с 2003
годом составил 23 %
 по итогам I полугодия 2005 года
завод занимает 3-е место среди
отечественных производителей по
объемам производства

2004

2003

2002

43

35

32
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОВ И КРАСОК
Доли внутреннего рынка лидеров отрасли по
итогам 2004 года
ЗАО "ТД
"ЗЛКЗ"
5%
ОАО
"Лакокраска"
6%

ОАО "Русские
краски"
4%

ЗАО "Эмпилс"
11%

ООО "Краски
ТэкС"
6%
Другие
68%
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО ЛАКОВ И КРАСОК
Конкурентные преимущества ПГ «МАИР»
в лакокрасочной отрасли
 Инновационные
мероприятия по разработке
новых ЛКМ и проведенная
реконструкция и
модернизация основных
фондов
 Большой ассортимент
продукции (70% - ЛКМ
промышленного применения)
 Производство расположено в
Московском регионе
 Широкая филиальная сеть
 Лидер отрасли по степени
очистки промышленных
отходов

высокий уровень качества
производимой продукции
стабильный спрос на
производимые ЛКМ
возможность реализовать
продукцию без
посредников
возможность наращивать
объемы производства без
дополнительных
инвестиций на защиту
окружающей среды
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ
Георгиевский арматурный завод им. Ленина – ОАО «АРЗИЛ»
(г. Георгиевск, Ставропольский край)

¾ продукция – трубопроводная арматура
¾ доля внутреннего рынка – 5 %
¾ выручка за 9 мес. 2005 года – 174,6 млн руб.
¾ численность работающих на предприятии - около 800 человек
¾ основные потребители производимой продукции (36%) – предприятия
нефтегазовой промышленности
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БИЗНЕС ГРУППЫ:
ПРОИЗВОДСТВО АРМАТУРЫ
инвестиционные
мероприятия ПГ «МАИР» по
разработке новых видов
продукции

Динамика объема производ ства
трубопровод ной арматуры ОАО
"АРЗИЛ", млн. руб.

2005

9 мес. 2005

 в 2004 году разработано 54 2004
новых изделия, из них в 2005 году
44 внедрено в производство
 выручка за 9 мес. 2005 года - на 2003
16,3% больше чем за аналогичный
период в 2004 году

прогноз

187,6

161,3

45,0
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПГ «МАИР»
Показатели сводной отчетности ПГ «МАИР», составленной по РСБУ,
млн руб.
Показатель

2002

2003

2004

I полугодие
2005

Объем продаж

7 990

11 736

20 519

7 633

EBITDA

1 190

2 039

1 774

370

0,15

0,17

0,09

0,05

Активы

5 406

7 423

6 779

8 911

Собственный капитал

1 923

3 645

2 178

3 387

Долг*

1 889

2 130

3 565

3 508

Собственный капитал / Долг

1,02

1,71

0,61

0,97

Долг / Активы

0,35

0,29

0,53

0,39

Долг / EBITDA

1,59

1,04

2,01

9,49

EBITDA / Проценты к уплате

4,17

6,45

4,30

1,88

Норма EBITDA

* Привлеченные кредиты и займы
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПГ «МАИР»
Динамика роста активов и объема прод аж ПГ
"МАИР" согласно д анным свод ной
отчетности по РСБУ, млрд руб.
2 5 ,0
2 0 ,5

1 9 ,6

2 0 ,0
1 5 ,0

1 1 ,7

1 0 ,0
5 ,0

за 9 мес. 2005 –
13,2 млрд руб.

8 ,0
5 ,4

7 ,4

6 ,8

8 ,9

7 ,6

9 ,5

0 ,0
2002

2003

акт ивы

2004

I
пол угод ие
2005

2005
( прогноз)

выручка
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПГ «МАИР»
Динамика собственного и заемного капитала
ПГ "МАИР", млн руб.
20 000
15 000

5 000
1 889

0

15 797

16 683

10 000

1 923

2002

3 565

2 130
3 645

2003

2 178

2004

3 508
3 387

I полугодие
2005

краткосрочный заемный капитал
долгосрочный заемный капитал
управленческие корректировки по собственному капиталу
собственный капитал согласно отчетности по РСБУ
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПГ «МАИР»
Динамика д ебиторской и кред иторской зад олженностей ПГ
"МАИР" согласно д анным свод ной отчетности по РСБУ, млн руб.
4 000

3 534
2 731

3 000
2 000
1 000

1 594

1 811

2 014

1 648
1 035

906

0
2002

2003

д ебиторская зад олженность

2004

I полугод ие 2005

кред иторская зад олженность

Показатель

2002

2003

2004

I полугодие
2005

Текущая ликвидность

0,95

1,40

1,11

1,18

Критическая ликвидность

0,35

0,61

0,74

0,62

Дебиторская задолженность /
Кредиторская задолженность

0,57

1,10

3,41

1,36
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ПЛАНЫ ПГ «МАИР»
¾ Инвестировать в развитие производственных площадок в Польше
($10-17 млн) и на Украине ($3-6 млн)
¾ Осуществить дальнейшее совершенствование системы управления
технологическими процессами
¾ Расширить корпоративную сеть в 2005 году еще на 50 точек в пяти
странах мира (проект на 2006 год предусматривает установку сети на
500 точек)
¾ Завершить в 2005 году установку «печь-ковш», что позволит
увеличить Сулинскому металлургическому заводу производство до
14,3 тыс. т литой заготовки в месяц
¾ Осуществить капитальный ремонт и модернизацию цеха по
производству восстановленных железных порошков (инвестиции до
$1 млн), а также восстановить производство распыленных
порошков (инвестиции $10-12 млн)
¾ Завершить процесс сертификации лакокрасочной продукции в
соответствии с международным стандартом качества ИСО 9001
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ СЕРИИ 02
(ноябрь 2005 года)
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ПУБЛИЧНАЯ КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
ПГ «МАИР»
апрель 2004 г

Размещение на ММВБ облигационного займа серии 01:
эмитент – ООО «МаирИнвест»;
объем выпуска – 500 млн руб.;
купон – 12,3% годовых;
срок обращения – 3 года.

февраль 2005 г

Размещение вексельного займа:
эмитент – ЗАО «ПФК «МАИРЦЕНТР»
объем выпуска – 500 млн руб.,
срок обращения – 6 месяцев.

август 2005 г

Размещение вексельного займа:
эмитент – ЗАО «ПФК «МАИРЦЕНТР»
объем выпуска – 250 млн руб.,
срок обращения – 3 месяца.

ноябрь 2005 г

Размещение на ФБ ММВБ облигационного займа
серии 02:
эмитент – ООО «МаирИнвест»;
объем выпуска – 1000 млн руб.;
срок обращения – 2 года;
ожидаемая ставка первого купона –
10,7-11,0 % годовых.
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КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПГ «МАИР»
Структура кредитного портфеля ПГ
"МАИР" по состоянию на 01.10.2005
кред иты в
запад ных
банках

41%

кред иты в
российских
банках

37%

облигационный
заем серия 01

14%

вексельный
заем
кред иты в
украинских
банках

ЦЕЛЬ ВЫПУСКА
ВТОРОГО
ОБЛИГАЦИОННОГО
ЗАЙМА

7%

1%

реструктуризация кредитного
портфеля ПГ «МАИР» и
диверсификация источников
финансирования
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ:
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА
Размещаемые облигации

Процентные неконвертируемые документарные на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным
хранением

Эмитент

ООО «МаирИнвест»

Объем выпуска по номиналу 1 млрд руб.
Цена размещения

1 000 руб. (100 % номинальной стоимости)

Дата погашения

728-й день с даты размещения (2 года)

Приобретение по
требованию (оферта)

Через 1 год
Исполнение оферты - биржевое

Купоны

Продолжительность купонного периода – 182 дня
Ставки купонов: на первый год обращения –
устанавливаются в дату начала размещения по итогам
Конкурса; остальные – в соответствии с решениями
эмитента

Способ размещения

Открытая подписка на ФБ ММВБ

Депозитарий

НП «Национальный депозитарный центр»

Организатор, андеррайтер и
платежный агент

ОАО «Промышленно-строительный банк»
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ:
ГРАФИК СОБЫТИЙ

дата
размещения,
конкурс по купону

выплата
1-го купона

выплата
2-го купона

выплата
3-го купона

погашение и
выплата
4-го купона

29.11.2005

30.05.2006

28.11.2006

29.05.2007

27.11.2007

период

обращения

с 24.11.2006 по 28.11.2006
прием
требований о приобретении
облигаций

облигаций

30.11.2006
приобретение облигаций на ФБ
ММВБ по заявленным требованиям
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
По облигационному займу предоставлено поручительство ведущими
производственными предприятиями ПГ «МАИР»
Наименование компании

Размер поручительства

ЗАО «ТД «ЗЛКЗ»

90 млн руб. плюс совокупный купонный доход по
90 тыс. шт. облигаций

(производство лаков и красок)

ОАО «МЕТАЛЛТРАСТ»
(балансодержатель основных фондов,
используемых ЗАО «ТД «ЗЛКЗ»)

ЗАО «СТАКС»
(производство литой заготовки и
железных порошков)

ООО «СТИЛКОМ»
(балансодержатель основных фондов,
используемых ЗАО «СТАКС»)

ЗАО «ПФК «МАИРЦЕНТР»
(трейдер по продаже лома на
внутреннем и на внешнем рынках)

ВСЕГО

340 млн руб. плюс совокупный купонный доход по
340 тыс. шт. облигаций
10 млн руб. плюс совокупный купонный доход по
10 тыс. шт. облигаций
535 млн руб. плюс совокупный купонный доход по
535 тыс. шт. облигаций
30 млн руб. плюс совокупный купонный доход по
30 тыс. шт. облигаций
1 005 млн руб. плюс совокупный купонный
доход по 1 000 тыс. шт. облигаций
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ОБЛИГАЦИОННЫЙ ЗАЕМ: СИНДИКАТ
ОРГАНИЗАТОР ВЫПУСКА

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
БАНК

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
ВЫПУСКА
Инвестиционный
меморандум

Desk-note

СО-ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫПУСКА

АК БАРС

ВНЕШТОРГБАНК

БАНК ЗЕНИТ

Буклет

СО-АНДЕРРАЙТЕРЫ ВЫПУСКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
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