Промышленная Группа «МАИР» является крупным многопрофильным
холдингом, основная деятельность которого включает сбор и переработку вторичных черных металлов (70% оборота Группы); производство чугуна, стальной заготовки, железного порошка, трубопроводной
арматуры (19%) и лакокрасочной продукции (10%).
Группа входит в пятерку крупнейших мировых компаний, перерабатывающих лом и отходы черных металлов и является крупнейшей сетью в
мире по количеству собственных площадок по сбору лома. В рейтинге
крупнейших компаний России по объему реализации продукции, составленном по итогам 2005 г. рейтинговым агентством «Эксперт», ПГ «МАИР» занимает 115-е место (журнал «Эксперт» № 37, октябрь 2006 г.).
Оборот ПГ «МАИР» по итогам 9 мес. 2006 г. составил 13,3 млрд руб.

ПРОИЗВОДСТВО
Сбор и переработка лома черных металлов
Сбор и переработку лома осуществляют 15 компаний-вторчерметов, производственная база которых насчитывает 351 производственную площадку
по сбору и переработке металлолома (Россия – 271, Украина – 74, Польша
– 6), в т. ч. 35 заводов по переработке лома. Крупнейшие вторчерметы
Группы: ЗАО «Втормет» (г. Ростов) и ЗАО «Втормет» (г. Саратов).

СБЫТ ПРОДУКЦИИ (ТРЕЙДЕРЫ)
Продукцию ОАО «ТД «ЗЛКЗ», ОАО «ВСМЗ» и ЗАО «СТАКС» на внутреннем рынке реализуют непосредственно производственные предприятия.
Продажа лома на российском рынке осуществляется через двух
трейдеров Группы – ЗАО «ПФК «МАИРЦЕНТР» (5% внутреннего объема реализации) и ЗАО «ТК «МАИРЦЕНТР» (81% внутреннего объема реализации).
Экспорт ПГ «МАИР» (Турция, Италия, Испания, Греция, Египет, Иран)
до апреля 2005 г. осуществлялся через входящего в состав Группы
международного
металлотрейдера
Centramet
S.A.
(Geneva,
Switzerland), а с апреля 2005 г. все экспортные поставки идут через
созданную им компанию Centramet Trading S.A. Согласно аудированной отчетности за 2005 г. оборот Centramet Trading составил $200,6
млн., а оборот Centramet S.A. - $70 млн.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные финансовые показатели ПГ «МАИР»
согласно данным сводной отчетности по РСБУ, млн руб.
2003

2004

2005

I полугодие
2006

11 736

20 519

19 381

9 922

2 039

1 774

1 015

455

0,17

0,09

0,05

0,05

Активы

7 423

6 779

8 466

10 939

Собственный капитал

3 645

2 178

3 331

3 407

Долг*

2 130

3 565

3 792

4 926

Собственный капитал / Долг

1,71

0,61

0,88

0,69

Долг / Активы

0,29

0,53

0,45

0,45

Металлургическое производство

Долг / EBITDA

1,04

2,01

3,74

-



EBITDA / Проценты к уплате

6,45

4,30

2,28

1,82

Потребителями продуктов ломопереработки Группы являются
ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий Металлургический Завод»,
РУП «Белорусский Металлургический Завод», СЗАО «Молдавский
Металлургический Завод», компании Arcelor, Celsa Group, ABS
(Danieli Group), Viohalco Group, Mittal Steel, Habas, Icdas и др.










За 9 мес. 2006 г. совокупный объем отгрузки лома составил 1,6 млн т
Доля экспорта в объеме реализации за 9 мес. 2006 г. составила
65% против 70% в 2005 г.
Доля на российском рынке профессионального сбора металлолома –30%
Доля в мировом экспорте металлолома – 4%

Производство чугуна – ОАО «Верхнесинячихинский металлургический завод» (ОАО «ВСМЗ»)
− доля на внутреннем рынке – 11%
− объем производства за 9 мес. 2006 г. – 109 тыс. т чугуна против 91,7 тыс т за аналогичный период прошлого года (в целом за 2005 г. – 125 тыс. т)
− объем реализации за 9 мес. 2006 г. – 798 млн руб. против
775 млн руб. за аналогичный период прошлого года
Производство стальной заготовки и железных порошков – ЗАО «СТАКС»
− доля порошкового производства на внутреннем рынке – 78%
− объем производства стальной заготовки за 9 мес. 2006 г. –
85 тыс. т (в целом за 2005 г. –115,3 тыс. т)
− объем реализации за 9 мес. 2006 г. – 903 млн руб. против
889 млн руб. за аналогичный период прошлого года
Производство трубопроводной арматуры – ОАО «АрЗиЛ»
− доля производства на внутреннем рынке – 16%
− объем производства за 9 мес. 2006 г. – 125 млн руб. (в целом за
2005 г. – 234 млн руб.)
− объем реализации за 9 мес. 2006 г. – 210 млн руб. против
175 млн руб. за аналогичный период прошлого года

Показатель
Объем продаж
EBITDA
Норма EBITDA

*

Привлеченные кредиты (увеличение долга на конец полугодия финансового
года носит сезонный характер)

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2005 – 2006 гг.









Часть продукции (чугун и литая заготовка) экспортируется на Украину, в Египет и Иран.



Производство лаков и красок



Производство и реализация лакокрасочной продукции осуществляется ОАО «Торговый Дом «ЗЛКЗ»:







Доля рынка лакокрасочных материалов промышленного применения – 18%
Лидер в России по производству материалов специального назначения, работающих в условиях резкого перепада температур, химически стойких, огнезащитных материалов
По объемам производства в 2006 г. входит в тройку крупнейших
производителей лакокрасочной продукции, а по промышленным
краскам вышел на I место в отрасли
Объем производства за 9 мес. 2006 г. – 37 тыс. т (в целом за 2005 г.
– 46,3 тыс. т)
Объем реализации за 9 мес. 2006 г. – 986 млн руб. против 982
млн руб. за аналогичный период прошлого года

Рост активов Группы в 2005 г. составил 25% против показателя 2004 г.
Снижение объема выручки в 2005 г. на 6% связано со сложившейся в
прошлом году конъюнктурой рынка лома и продажей ПГ «МАИР» Саратовского завода метизов, Волгоградского трубного завода и компании
«Мантуровопромлес» (Костромская обл.)
Отгрузка лома предприятиями Группы (Россия, Польша, Болгария, Украина) в 2005 г. составила 2,3 млн т
Инвестиции Группы в 2005 г. составили $24 млн, из которых $7 млн было
израсходовано на приобретение и модернизацию производственного
оборудования, $17 млн – в IT-программы, перестройку системы управления бизнесом и инновационные проекты
Вследствие проведенной перестройки система управления бизнесом
Группы стала полностью централизованной и автоматизированной. В результате - управленческий персонал на производственных предприятиях Группы сократился в 2,7 раза, а в московском офисе в 2 раза
В настоящее время закончена реконструкция производства на ЗАО
«СТАКС», что позволит увеличить объемы выпуска непрерывно-литой заготовки до 240 тыс. т в год
В течение 2006 г. в основные фонды инвестировано $14 млн (в т.ч. на
развитие ломоперерабатывающих предприятий в Польше, на завершение программы «печь-ковш» на ЗАО «СТАКС»), $5 млн – на завершение
IT-программ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Основные направления дальнейших инвестиционных вложений:
 Продолжение поэтапной реконструкции производства на ЗАО «СТАКС»,
планируемый объем инвестиций в которую за 3-4 года составит $77 млн,
что позволит довести объем производства стали на зводе до 1,2 млн т
 Вложения (до $21 млн) в оборудование, предназначенное для повышения глубины сбора металлолома (специализированная автотехника, передвижные пресса и т.д.)
 Инвестиции (до $14 млн) в расширение сети ломоперерабатывающих
заводов в Польше

Эмитент

ООО «МаирИнвест»

Поручители по займу

ОАО «МЕТАЛЛТРАСТ»
ОАО «ТД «ЗЛКЗ»
ЗАО «СТАКС»
ЗАО «ПФК «МАИРЦЕНТР»
ООО «СТИЛКОМ»

Ценные бумаги

Облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя
серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 рублей каждая (государственный регистрационный номер 4-0236047-R)

Номинальный объем выпуска

1 000 000 000 (один миллиард) рублей

Дата погашения

27 ноября 2007 г.

Купонные периоды

4 купонных периода длительностью 6 месяцев (182 дня) каждый

Ставка купона

1-й и 2-й купоны (1-й год обращения) – 10,90 % годовых
3-й и 4-й купоны (2-й год обращения) – устанавливаются решениями эмитента, информация о которых раскрывается не позднее 22 ноября 2006 г.

График купонных платежей

Выплата 2-го купона: 28 ноября 2006 г.
Выплата 3-го купона: 29 мая 2007 г.
Выплата 4-го купона: 27 ноября 2007 г.

Приобретение облигаций по
требованию владельцев с возможностью дальнейшего обращения (оферта)

Исполнение оферты: биржевое, ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Дата заключения сделок на бирже: 30 ноября 2006 г.
Цена приобретения: 100 % номинальной стоимости (дополнительно к цене
приобретения эмитент выплачивает НКД по облигациям, рассчитанный на
дату заключения сделки на бирже по ставке третьего купона)
Агент по исполнению оферты: Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»
Адрес для предъявления требований: 197376, г.Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10, Бизнес-Центр «Гермес», тел./факс (812) 329-81-97, (812) 329-8198, (495) 795-25-64 (предварительно требование направляется по факсу
(812) 329-81-97)
Период предъявления требований агенту: с 24 по 28 ноября 2006 г. включительно

Обращение

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», а также внебиржевой рынок

Депозитарий

Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Организатор, андеррайтер,
платежный агент выпуска

Открытое акционерное общество «Промышленно-строительный банк»

ОАО «Промышленно-строительный банк»
197376, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 10
Дирекция корпоративного финансирования
Чередин Евгений, тел. (495) 795-25-64, evgen@icbank.ru
Кветная Мария, тел.(812) 332-43-93, mariai@icbank.ru

