
Структура финансовых результатов 2018 2019 2020

Выручка, млн руб. 3 391 4 297 5 720

EBITDA, млн руб. 755 1 350 2 168

Рентабельность по EBITDA 22,3% 31,4% 37,9%

Коэффициент покрытия процентов 3,5 2,3 3,2

Чистый финансовый долг/EBITDA 3,48 3,18 2,24

Чистый финансовый долг/EBITDA с учётом нового выпуска 2,3*

Выпуск Рейтинг Дюрация, лет Доходность, %

ЭТС 1Р01 RAEX А- 0,87 8,11

ЭТС 1Р02 RAEX А- 1,23 9,63

ЭТС 1Р03 RAEX А- 1,28 8,00

Ориентир ЭТС 1Р04 RAEX А- 2,60 10,27-10,49

ООО «ЭнергоТехСервис»

ООО «ЭнергоТехСервис» входит в Топ-3 крупнейших российских независимых компаний 
в распределенной генерации на попутном нефтяном газе с долей более 10% рынка. Также 
она является единственным в РФ поставщиком полной линейки газопоршневых электро-
генерирующих установок от INNIO - ранее General Electric DP. Компания производит готовые 
к эксплуатации мобильные электростанции, способные автономно работать в климатически 
сложных условиях российских нефтегазовых месторождений. В 2019 году компанией под 
Тюменью был открыт завод по производству энергетического оборудования.

На данный момент мощность оборудования в обслуживании составляет более 400 МВт, 
оно расположено на территории Иркутской и Оренбургской областей, Якутии, 
Красноярского края, ХМАО и ЯНАО. Около 60% контрактов связаны с генерацией 
на оборудовании компании, компания работает по многолетним договорам, по которым 
заказчики гарантируют приобретение оговоренного объема электроэнергии по заранее 
согласованной цене.

Портфель заказов компании в настоящий момент превышает 30 млрд руб. Основными 
клиентами компании являются Газпромнефть, Роснефть, Томскнефть, Славнефть и ЛУКОЙЛ.

Кредитный портфель компании состоит из кредитов банка ВТБ, Райффайзенбанка, SBI 
и МОСОБЛБАНКа в объёме 2,7 млрд руб. и трёх выпусков облигаций совокупным объёмом 
975 млн руб. 

20.02.21 агентство Эксперт РА впервые присвоило компании кредитный рейтинг на уровне 
ruA- со стабильным прогнозом. Мы ожидаем ставку купона по готовящемуся выпуску 
на уровне 9,90-10,10% и доходность на уровне 10,27-10,49%, что может дать премию 
к кривой доходностей облигаций компании на уровне 0,3-0,5% и потенциальную рыночную 
переоценку на уровне 50-100 б.п. Кроме того, ожидаемое значение G-спреда нового 
выпуска составляет порядка 400 б.п. при среднем значении на уровне 200 б.п. для выпусков 
эмитентов с сопоставимым кредитным рейтингом.

* – предполагается преимущественно рефинансирование существующих долговых обязательств 
за счёт облигационного выпуска

Котировки облигаций эмитента по состоянию на 31.05.21



Заявление об ограничении ответственности
Представленная в настоящем документе информация подготовлена АО «ИК «Ай Ти Инвест» 
(далее – Компания, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление брокерской деятельности № 045-07514-100000 от 17.03.2004 г., выдана 
Центральным Банком Российской Федерации) и предназначена исключительно для 
ознакомления.

Материалы, предоставленные Компанией, основаны на информации, полученной из открытых 
источников. При принятии инвестиционных решений инвестор должен провести собственный 
анализ и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных 
консультантов. 

Стоимость инвестиций может как снижаться, так и повышаться, и инвестор может потерять 
первоначально инвестированную сумму. Доходность в прошлом не гарантирует доходности 
в будущем. 

Материалы и сведения, предоставленные Компанией, носят исключительно информационный 
характер, и не должны рассматриваться как заверение об обстоятельствах, имеющих 
значение для заключения, исполнения или прекращения какой-либо сделки. 

Настоящий документ, включая любые его части и отдельные положения, не могут 
рассматриваться в качестве оферты (включая публичную оферту), приглашения делать 
оферты, коммерческого намерения Компании заключить сделку на условиях, изложенных 
в документе, а также гарантий Компании в отношении последствий заключения какой-либо 
сделки и/или использования какого-либо инструмента

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 
Представленная информация не является рекламой ценных бумаг и/или иных финансовых 
инструментов. 

Любое использование информации, представленной в данном документе, включая любые 
части/разделы документа, допускается только на собственный страх и риск пользователя. 

Представленная информация и мнения подлежат изменению без уведомления получателей 
данной информации и мнений. 


