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Итоги размещений коммерческих и биржевых облигаций в рамках Программы


По состоянию на март 2022 года в обращении находятся 7 выпусков облигаций общим объемом
1,55 млрд руб.:
Номер выпуска
КО-П05
КО-П06
БО-П01
БО-П02
БО-П03
БО-П04
БО-П05

Дата размещения
29.06.2020
04.02.2021
01.10.2019
03.12.2019
14.08.2020
13.04.2021
30.11.2021

Дата погашения
27.06.2022
02.02.2023
27.09.2022
29.11.2022
11.08.2023
09.04.2024
25.11.2025

Размер
100 млн руб.
100 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
150 млн руб.
400 млн руб.
500 млн руб.

Ставка купона
16,0%
14,0%
12,0%*
14,0%
13,0%
12,0%
14,5%

* Решением Эмитента ставка 7-12 купонов была установлена на уровне 12% годовых (ставка по 1-6 купонам составляла 15% годовых)
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Источник: отчетность по РСБУ, управленческая отчетность Компании

Новости и комментарии к финансовым показателям за IV квартал 2021 года







Выручка компании по РСБУ по итогам 12 мес. 2021 г. превысила 1,95 млрд руб. (+28% г/г), EBITDA –
433,5 млн руб. (+42% г/г), рентабельность по EBITDA составила 22,1%.
По итогам 2021 года объем отгрузки готовой продукции превысил 24 тыс. тонн. Снижение объемов
отгрузки в четвертом квартале 2021 связано с традиционным для отрасли сезонным снижением
поставок сырья в осенне-зимний период. Однако, это не помешало компании обеспечить
существенный рост выручки и EBITDA, которые по результатам 2021 года находятся на
максимальных значениях за всю историю деятельности ЭБИС.
30 ноября 2021 года Компания начала размещение 5-го выпуска облигаций объемом 500 млн руб.
В декабре ООО «ЭБИС» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 100 млн руб.
Произведена поставка производственного оборудования для выпуска стрейч-пленки на площадку в
г. Клин.




Завершены строительно-монтажные работы и подключение необходимых инженерных
коммуникаций для старта пуско-наладочных работ.
Сформирована сбытовая стратегия по направлению стрейч-пленки: планируется сконцентрировать
продажи в производственном секторе и федеральном ритейле.

Планы на I-II квартал 2022 года







Набор, обучение производственного персонала.
Проработка рецептур под разные виды стрейч-пленки.
Старт пуско-наладочных работ в цехе по производству стрейч-пленки.
Завершение переговоров и заключение контракта с ключевым поставщиком сырья - компанией
«СИБУР».
Подготовка к тестовому запуску производства в цехе стрейч-пленки.

Влияние санкций на бизнес ЭБИС






У компании нет жесткой зависимости от импортного сырья. При производстве стрейч-пленки
импортное сырье может быть замещено российскими аналогами («СИБУР») без существенного
ущерба качеству. В действующей производственной линейке импортное сырье в принципе не
используется.
За счет ослабления курса рубля рынка стрейч-пленки практически полностью уйдет импорт по
причине неконкурентных цен. Долю импорта (15-20% от общего объема потребления стрейчпленки) ожидаемо распределят между собой российские игроки, что является позитивным
фактором для «ЭБИС».
Цена продажи готовой продукции по Тверской площадке будет расти при стабильной
себестоимости.
Сырьем для тверской производственной площадки являются вторичные отходы, цены на которые
никак не связаны с курсом доллара, поэтому себестоимость ПВД и ПНД-гранулы, а также ПЭТФфлексы останется неизменной. Ожидается, что цена продажи увеличится, так как цены на
первичное сырье за счет ослабления рубля и приведение их к экспортному паритету
производителями будут расти, а за ними вырастут и цены на продукцию нашего завода, так как
ориентиром при цене продажи являются цены на первичное сырье.

Контакты:
ООО «Эбис»
Тел.: +7 (495) 960 69 13
E-mail: ir@abis-rcl.ru
http://abis-rcl.ru/
Информация, содержащаяся в данном отчете, была подготовлена ООО «ЭБИС» на основании аудированной бухгалтерской отчетности по РСБУ за 2019, 2020 год, 2021 год, а
также неаудированной бухгалтерской и управленческой отчетности за иные периоды. Данный отчет содержит заявления относительно будущих событий и пояснения,
представляющие собой прогноз таких событий. Любые утверждения в данных материалах, не являющиеся констатацией исторических фактов, являются прогнозными
заявлениями, сопряженные с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, в связи с которыми фактические результаты деятельности
компании, итоги и достижения могут существенно отличаться от любых будущих результатов, итогов или достижений, отраженных в или предполагаемых такими
прогнозными заявлениями. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, предоставляются исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как
оферта или приглашение сделать оферту по покупке или продаже финансовых инструментов или осуществить какую-либо иную инвестиционную деятельность. ООО «ЭБИС»
не несет ответственности за последствия использования предоставленной информации, в том числе за прямые или косвенные убытки или ущерб, возникающие в результате
ненадлежащего использования настоящего документа целиком или какой-либо его части, и оставляет за собой право пересмотреть его содержание в любой момент без
предварительного уведомления.

