«Адмиралтейские Верфи» –
300 лет морской славы России!

ВЕКСЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФГУП "АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ"
Общий объем вексельной программы ФГУП "Адмиралтейские Верфи"
(далее "Адмиралтейские Верфи", "АВ", Верфи, предприятие), которую планируется реа$
лизовать в апреле $ сентябре 2006 года, составляет 1 200 млн. рублей. Программа будет
организована траншами по 100 $ 300 млн. рублей, сроки векселей составят 6, 9 и 12
месяцев, номиналы векселей кратны 1 млн. рублей.
Выпуск простых дисконтных векселей ФГУП "Адмиралтейские Верфи" был
согласован с Федеральным агентством по промышленности в общем объеме 1 200 млн.
рублей со сроком погашения до 1,5 года с даты составления векселей. Согласование
выпуска оформлено в виде письма Руководителя Федерального агентства по промы$
шленности Б.С. Алешина Генеральному директору ФГУП "Адмиралтейские Верфи" В.Л.
Александрову.
Данные векселя должны быть использованы предприятием для привлечения
внешнего финансирования на выполнение судостроительной программы ФГУП "Адми$
ралтейские Верфи" на 2006$2007 годы, а также для расширения и диверсификации
ресурсной базы и создания публичной кредитной истории.
ГК "РЕГИОН" и ЗАО Банк "Советский" выступают совместными организатора$
ми вексельной программы ФГУП "Адмиралтейские Верфи". Домицилиатом выступает ГК
"РЕГИОН".

Общая информация
"АВ"  общепризнанный лидер в мировом подводном кораблестрое
нии, крупнейшая отечественная судостроительная компания.
ФГУП "Адмиралтейские верфи" $ старейшее судостроительное предприятие
России, основанное в 1704 году Петром I, является многопрофильной фирмой $ обще$
признанным в России и мире лидером в подводном кораблестроении.
За всю историю деятельности на предприятии построено более 3 тысяч
кораблей и судов различных типов и классов, среди них: более 300 атомных и дизель$э$
лектрических подводных лодок, 36 танкеров, 17 ледоколов, плавучие рыбоконсервные
заводы и базы. Первый в мире атомный ледокол так же был построен на Адмиралтей$
ских верфях. Современные "Верфи" занимаются проектированием, производством и
модернизацией судов гражданского флота, а также строительством и модернизацией
кораблей военного назначения.
С начала 90$х годов предприятие выполнило большой объем работ по техни$
ческому перевооружению и реконструкции действующего производства. В настоящее
время производственные мощности и оснащение позволяют ФГУП "Адмиралтейские
верфи" строить суда, отвечающие международным требованиям $ предприятием полу$
чен международный сертификат качества, позволяющий дать заказчикам твердые
гарантии высокого качества продукции и повысить ее конкурентоспособность на миро$
вом рынке.
Верфи располагают высококвалифицированными специалистами и строи$
тельными мощностями (2 открытых стапеля, 5 крытых эллингов, 2 плавучих дока) для
постройки современных кораблей и судов дедвейтом от 7 до 75 000 тонн, длиной до 240
метров и шириной до 34 метров. Большая часть проектов, реализуемых на "Верфях", уни$
кальны по своим техническим характеристикам, и требуют больших инженерных разра$
боток. Для того чтобы конкурировать с иностранными судостроителями в будущем, на
"Адмиралтейских Верфях" проходит масштабная реорганизация производственных
линий.
Первый этап, осуществленный в 2004$2005 годах, включал модернизацию
линии первичной обработки металлов, установку нового немецкого оборудования по
сварке корпусных конструкций, а также новую линию по покраске.
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Портфель заказов
Портфель заказов ФГУП "Адмиралтейские Верфи" на ближайшие 1,5
года сформирован в размере более чем $0,5 млрд.
Портфель заказов ФГУП "Адмиралтейские Верфи" на ближайшие 1,5 года
сформирован в размере более чем $0,5 млрд. и включает в себя около 16 судов.
Надводное судостроение "АВ" в настоящее время направлено, прежде
всего, на строительство танкерного флота. Одним из крупных заказчиков "Верфей" явля$
ется крупнейший российский морской перевозчик $ ОАО "Современный коммерческий
флот" (ОАО "Совкомфлот"), 100% акций которого принадлежат государству.
ОАО "Совкомфлот" $ одна из крупнейших российских судоходных компаний,
владеющая флотом в составе 47 судов общим дедвейтом порядка 4 млн. тонн, средний
возраст судов составляет около пяти лет. Из общего количества судов $ 35 танкера дед$
вейтом около 3,5 млн. тонн. Увеличение суммарного дедвейта компании в 2005 году
составило 20%.
В 2001 году ФГУП "Адмиралтейские Верфи" заключили с ОАО "Совкомфлот"
контракт на строительство шести танкеров, предназначенных для плавания в незамер$
зающих морях и способных перевозить до пяти различных видов грузов одновременно,
в том числе сырую нефть, нефтепродукты, растительные масла, животные жиры. Стои$
мость судна такого класса и имеющего аналогичные характеристики на международ$
ном рынке составляет более $30 млн. Вся серия танкеров, по желанию заказчика, была
названа в честь известных мостов мира, чьи названия начинаются с латинской буквы "Т".
Первое судно $ "Троицкий мост" $ было передано "Совкомфлоту" в ноябре 2003 года, вто$
рой танкер $ "Тучков мост" $ в апреле 2004 года, третий $ "Башенный мост" $ в декабре
2004 года, а в сентябре 2005 года $ четвертое судно под названием "Торговый Мост".
Закладка пятого танкера серии $ "Театральный мост" $ состоялось в начале мая 2005
года, шестого танкера "Таможенный мост" $ в ноябре 2005 года. Заказ ОАО "Совком$
флот" намечено выполнить к концу 2006 года. В настоящее время ведутся переговоры с
руководством судоходной компании о возможном продолжении серии до девяти таких
танкеров, а также рассматривается вопрос по размещению на верфях еще одного
заказа на серию балкеров. Генеральный директор "Адмиралтейских Верфей" Влади$
мир Александров также сообщал о проведении переговоров с ОАО "Совкомфлот" по
вопросу строительства двух серий сухогрузов, состоящих из 12 судов. К первой серии
относятся суда неледового класса дедвейтом 58 тыс. т, рыночная стоимость которых
составляет $45$50 млн., ко второй $ ледового класса водоизмещением 17 тысяч тонн, сто$
имостью $20$22 млн.
Вторым крупнейшим заказчиком ФГУП "Адмиралтейские Верфи" выступает
ВМФ России. В настоящее время предприятие ведет строительство дизельных подвод$
ных лодок, которые аккумулировали в себе 90$летний опыт России в создании боевых
подводных кораблей.
До 2010 года на вооружение ВМФ России должно поступить порядка 40 неа$
томных подводных лодок, в ближайшем будущем ВМФ России планирует получить 2 бри$
гады по шесть подводных лодок (сроки строительства 28$32 месяцев в зависимости от
финансирования, стоимость каждой подлодки такого класса на мировом рынке соста$
вляет более $200 млн.). Кроме того, ведутся переговоры о размещении на верфях зака$
за на строительство нескольких спасателей для ВМФ РФ.
По заказу Министерства Геологии РФ Верфями ведется строительство уни$
кального глубоководного аппарата типа "Русь", по сложности изготовления его можно
сравнить с космическим аппаратом.
В перспективных проектах "Адмиралтейских Верфей" создание танкеров$хи$
мовозов для иностранных заказчиков, а также целая гамма специальных судов для
освоения морских нефтяных месторождений: морские водолазные суда, суда$носите$
ли необитаемых аппаратов, суда$снабженцы.
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Финансовое состояние
Большой объем заказов со стороны ВМФ России обуславливает ограничен$
ную доступность к финансовой информации ФГУП "Адмиралтейские Верфи" $ компания
не раскрывает объемы валовой выручки. Отсутствие информации об объемах основ$
ных средств Верфей также обусловлено спецификой деятельности предприятия.
Отрасль, в рамках которой осуществляют деятельность Верфи, характери$
зуется следующими особенностями: длительностью производственного цикла пред$
приятия (порядка 20$32 месяцев), обуславливающей существенные колебания объе$
мов доходов и расходов по годам и внутри кварталов, а также материалоемкостью $
доля материальных затрат в структуре расходов по обычным видам деятельности пре$
вышает 60%.

Эффективность
Согласно отчетности за 2005 год валовая прибыль от реализации продукции
предприятия составила 4,25 млрд. рублей, фактически сохранившись на уровне объе$
ма за 2004 год (4,28 млрд. рублей). Следует отметить, что укрепление рубля, рост цен на
металл и энергоносители, увеличение стоимости оборудования, устанавливаемого на
судах, а также фактически двукратное увеличение коммерческих расходов "АВ", свя$
занных с выполнением основных контрактов, завершаемых в 2005 году, стали причиной
снижения показателей рентабельности. Кроме того, 2005 год стал заключительным в
трехлетнем судостроительном цикле, когда отражаются основные расходы по прио$
бретаемому оборудованию для оснащения судов. Так, рентабельность деятельности
ФГУП "Адмиралтейские верфи" по EBITDA сократилась в 2005 году более чем в 2 раза до
13% (28% в 2004 году).
Следует отметить наличие существенных оборотов по операционной дея$
тельности предприятия: за прошлый год они превы$
сили 27 млрд. рублей (порядка 20 млрд. рублей в
2004 году), сальдо по ним было положительным $ 776
млн. рублей. Основой данных потоков выступает
отражение структурной сделки с ОАО "Внешторг$
банк" по допоставочным платежам за суда.
Процентные расходы за 2005 год соста$
вили 830,2 млн. рублей, сократившись на 30% вслед$
ствие снижения долговой нагрузки предприятия, их
доля составила менее 40% объема прибыли до
выплаты процентов и налогов, что приемлемо.

Активы
Снижение к концу 2005 года объемов
активов и обязательств "АВ" более чем на
50% связаны с завершением 3летнего
цикла строительства судов по контрактам
20032005 годов
Суммарные активы предприятия на 1
января 2006 года составили 22,8 млрд. рублей. По
большинству балансовых статей к концу года
наблюдалось сокращение объемов в среднем на
40$50%, что обусловлено завершением части кон$
трактов на строительство танкеров и подводных
лодок. В их структуре наибольший вес $ 88% $ имеет
оборотная составляющая активов, что обусловлено
отсутствием данных о балансовой стоимости
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основных средств предприятия. Основу внеоборотных активов, таким образом, соста$
вляют долгосрочные финансовые вложения и инвестиции в капитальное строительство.
Более 40% суммарных активов составляют запасы в части затрат в незавер$
шенном производстве (более 9 млрд. рублей). Дебиторская задолженность предприя$
тия (5 млрд. рублей или 22% активов) носит краткосрочный характер, уровень просро$
ченной задолженности не превышает 15% $ в силу специфики учета представлена в
большей части выданными авансами. На расчеты с покупателями приходится 57%
задолженности, крупнейшим из них является ФГУП "Рособоронэкспорт" $ на его долю
приходится 40% суммарной дебиторской задолженности (соответственно 2 млрд.
рублей). Средняя продолжительность одного оборота задолженности составляет
порядка 90 дней, что более чем приемлемо для предприятия отрасли тяжелого маши$
ностроения.
Финансовые вложения на конец 2005 года составили 2,6 млрд. рублей или
11,4%, по срочности распределяются в пропорции 70% на 30% соответственно долгос$
рочные и краткосрочные вложения. В их структуре наибольший удельный вес имеют
долговые ценные бумаги, в том числе ОАО "Внешторгбанк" $ 2,2 млрд. рублей, а также
вклады в уставные капиталы других организаций $ 4,8 млн. рублей.

Пассивы
Собственный капитал ФГУП "Адмиралтейские Верфи" на 1 января т.г. соста$
вил 9,86 млрд. рублей или 43% пассивов, увеличился
с начала года на 17%, демонстрируя прямо проти$
воположную динамику по сравнению с суммарны$
ми пассивами. Сформирован собственный капитал
главным образом за счет нераспределенной при$
были (36% пассивов), которая обеспечивает еже$
годный рост его объема при сохранении уровня
прочих капитала и фондов предприятия.
Финансовая задолженность ФГУП "Адми$
ралтейские Верфи" на конец 2005 года составила
2,95 млрд. рублей, сократилась на 70% по сравне$
нию с уровнем на начало года. Вся она носит долгос$
рочный характер, что наряду с достаточным объе$
мом собственного капитала отражает приемлемый
уровень финансовой устойчивости. Основными бан$
ками$кредиторами Верфей выступают Внешторг$
банк, Промстройбанк, Еврофинанс Моснарбанк,
Альфа$Банк, НОМОС$Банк и Банк Советский.
Более половины пассивов сформировано за счет кредиторской задолжен$
ности (9,2 млрд. рублей), в структуре которой 7,2 млрд. рублей приходится на получен$
ные авансы. Основным кредитором по состоянию на 1 января 2006 года было ФГУП
"Рособоронэкспорт" $ 4,2 млрд. рублей или 45% задолженности. Выданные ФГУП "Адми$
ралтейские Верфи" обеспечения по своим обязательствам составили на конец года
1,78 млрд. рублей, представлены ценными бумагами и иными финансовыми вложениями.

Коэффициенты
Показатели ликвидности, обеспеченности собственными оборотными сред$
ствами и финансовой независимости предприятия находятся на приемлемом уровне,
демонстрируют положительную динамику в отчетном периоде, обусловленную главным
образом завершением части контрактов ФГУП "Адмиралтейские Верфи" на строитель$
ство судов.
Показатели рентабельности основной деятельности Верфей в период 2002$
2004 годов находились на высоком уровне, однако по итогам 2005 года существенно
сократились. Низкие значения показателей деловой активности отражают длитель$
ность производственного цикла, при этом их уровень на конец 2005 года улучшился
практически вдвое по сравнению с 2004 годом.
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Показатели покрытия долга демонстрируют позитивную динамику $ долговая
нагрузка предприятия существенно сократилась, в настоящее время объем финансо$
вой задолженности не превышает 23% суммарных обязательств.
Основные показатели* деятельности ФГУП "Адмиралтейские Верфи" в 20022005 гг.

Резюме
ФГУП "Адмиралтейские Верфи" $ предприятие с 300$летней историей, лидер
российского судостроения военного и гражданского назначения. Существенным пре$
имуществом предприятия является его обеспеченность контрактами на ближайшие 3
года, что в свою очередь обуславливает стабильное поступление денежных потоков.
Предприятие имеет позитивную кредитную историю работы с крупнейшими
российскими банками, а также многолетний опыт сотрудничества с основными заказ$
чиками своей продукции $ ВМФ России и ОАО "Совкомфлот".
Текущее финансовое состояние ФГУП "Адмиралтейские Верфи" является
достаточно устойчивым, платежеспособность векселедателя не вызывает сомнений
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Выпуск векселей ФГУП "Адмиралтейские Верфи" является дебютом пред$
приятия на публичном рынке долговых заимствований.
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Приложения
Отчетность ФГУП "Адмиралтейские Верфи" за 20042005 годы, тыс. рублей
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Отчет о прибылях и убытках

Контактная информация
Группа компаний "РЕГИОН"
Организация выпусков ценных бумаг
Константин Ковалев, Владислав Владимирский
Телефон: (495) 777 29 64,
Email: kovalev@region.ru, vladimirski@region.ru
Операции с векселями
Павел Голышев, Виктория Скрыпник,
Елена Шехурдина, Валентина Новикова, Богдан Крищенко
Телефон: (495) 777 29 64,
Email: sales@region.ru, diling@region.ru
Данный обзор носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться
как предложение заключать договоры или совершать иные сделки с компаниями группы "РЕГИОН" или иными
организациями, упомянутыми в настоящем обзоре. Мы не претендуем на полноту и точность изложенной
информации. Наши клиенты и иные организации, упомянутые в настоящем обзоре, могут иметь интерес в
совершении Вами любой сделки прямо или косвенно связанной с полученной Вами из настоящего обзора
информацией. Компании группы "РЕГИОН" не несут ответственности за убытки, возникшие в результате исполь$
зования информации, изложенной в настоящем обзоре. Любые операции с ценными бумагами, упоминаемы$
ми в настоящем обзоре, могут быть связаны со значительным риском.
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