Fixed Income Flash-note
СИТРОНИКС:

фундамент российской Кремниевой долины

итоги 1-го полугодия 2010 г.

Ключевые факторы инвестиционной привлекательности

Основные условия нового займа

СИТРОНИКС, безусловный лидер высокотехнологичного
сектора России и один из десяти крупнейших
производителей телекоммуникационного оборудования в
мире, по итогам 1-го полугодия 2010 г. демонстрирует
уверенный рост по выручке, рентабельности и новым
контрактам, сохраняя долговую нагрузку на умеренном
уровне.
• Поддержка со стороны контролирующего акционера –
АФК «Система» (Вa3/ВВ/ВВ-). СИТРОНИКС входит в Группу
«Система», для которой сфера высоких технологий является
стратегической нишей. Система владеет 63.97 % акций и обеспечивает
около трети выручки СИТРОНИКС посредством размещения заказов
своих дочерних структур.
• Кредитный рейтинг «В-» и высокая информационная
открытость. СИТРОНИКС - публичная компания, акции котируются на
LSE, РТС, МФБ. Компания ежеквартально публикует операционные
показатели и отчетность по US GAAP (аудитор – Deloitte).
СИТРОНИКС имеет кредитные рейтинги от Moody’s и Fitch (В3/В-).
• Партнер российского правительства и стратегически важное
предприятие России. СИТРОНИКС входит в список стратегически
важных российских предприятий, выступает партнером Правительства
РФ по развитию национальной отрасли микроэлектроники и реализации
госпрограмм в сфере высоких технологий. Партнер Роснано.
• Надежная клиентская база. В числе ключевых клиентов – МТС,
Комстар ОТС, Мегафон, Связьинвест, Vodafone, Cosmote, MTS-India,
Etisalat, Telecom Srbija, Ericsson, Сбербанк России, ВТБ24, МБРР,
Укрсоцбанк, Башнефть, Детский мир, Московский метрополитен.
• Географическая диверсифицированность бизнеса. 47 % выручки
приходится на проекты в странах Центральной и Восточной Европы, ЮгоВосточной Азии, Африки и Ближнего Востока.
• Собственная база исследований и разработок. СИТРОНИКС
ведет активную научно-исследовательскую работу и опытноконструкторские разработки, имеет научные базы в Москве, Зеленограде,
Праге и Афинах.
• Быстрорастущие
рынки
сбыта
продукции.
Рынки
телекоммуникаций, ИТ и микроэлектроники в докризисный период
активно развивались и сейчас имеют хороший потенциал возобновления
роста в силу наличия отложенного спроса.
• Обладатель общепризнанных рейтингов. По итогам 2009 г.
Эксперт РА назвал СИТРОНИКС «ИТ-компанией № 2 в России».
СИТРОНИКС также вошел в рейтинг наиболее динамично
развивающихся компаний, занятых в сфере высоких технологий, Deloitte
Technology Fast 500 в регионе EMEA.
• Улучшение структуры долга. За последний календарный год доля
долгосрочных кредитов и займов СИТРОНИКС выросла с 24 % до 60 %.
• Выпуск облигаций СИТРОНИКС БО-1 включен в Ломбардный
список, дающий возможность получения рефинансирования в ЦБ РФ.

Выпуск облигаций
Эмитент

СИТРОНИКС-БО-02
ОАО «СИТРОНИКС»

Дата размещения

11 октября 2010 г.

Срок обращения/ оферта
Купон

3 года/ 2 года
10.75% годовых

Объем выпуска
Организатор

3 млрд руб.
Банк Москвы
Источник: данные организатора

Финансовые показатели СИТРОНИКС (GAAP)
млн $
Выручка
OIBDA *
Совокупный долг
Чистый долг

2009
1 024
101
746
584

1п2009
404
30
810
635

1п2010
459
42,
776
624

Активы

1 927

1 845

1 788

OIBDA * margin
Чистый долг/
OIBDA * за 12 мес.

10 %

7%

9.%

5.8

5.5

5.5

0.30

0.34

0.35

Чистый долг/
Активы

п-к-п
+14 %
+41 %
-4 %
-2 %
-3 %

Источник: CИТРОНИКС

Структура выручки в 1П 2010 г.
ИТ
21%

Микроэлектроника
23%

Телеком
52%

Прочее
4%

Структура акционеров на 30.06.2010 г.
free f loat
17.72%
Сист ема
63.97%

прочие
18.31%

Клиенты по величине выручки в 2009 г.
Система
31%

Государст во
20%

Остальные
49%

Источник: СИТРОНИКС
* - Скорректированный показатель OIBDA определяется как
операционная прибыль до вычета амортизации основных средств
и нематериальных активов и убытков от обесценения и резервов.

СИТРОНИКС: высокие технологии, международный масштаб

18 октября 2010 г.

Основные финансовые показатели Группы за 1 полугодие 2010 г.
В первом полугодии 2010 г. СИТРОНИКС продемонстрировал хорошие темпы развития: в квартальном выражении рост
выручки составил 8 %, в полугодовом – 14 % по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, рентабельность
по OIBDA при этом выросла с 7.3 % до 9.1 % по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. На
положительную динамику результатов компании повлияли рост портфеля заключенных контрактов, оптимизация
операционных расходов Группы и продажа низкомаржинального бизнеса по дистрибуции компьютерного оборудования
в 2009 г.
Согласно прогнозам СИТРОНИКС, во втором полугодии 2010 г. поступления от уже заключенных контрактов составят
не менее $ 500 млн.
Ключевые финансовые показатели СИТРОНИКС
US GAAP, $ млн

2008

2009

2009/2008

1П 2009

П-к-П

1П 2010

Выручка
OIBDA
OIBDA adjusted *
Чистая прибыль

1 401
98
116
-49

1 024
7
101
-127

-27%
-93%
-13%
-

404
14
30
-67

459
33
42
-55

14%
136%
41%
-

Совокупный долг
Долгосрочный долг
Чистый долг
Собственный капитал
Всего активы

726
200
609
656
2 035

746
416
584
527
1 927

3%
108%
-4%
-20%
-5%

810
198
635
572
1 845

776
468
624
416
1 788

-4%
137%
-2%
-27%
-3%

8%
-4%
3.1
6.2
5.2
0.36
1.1
28%

10%
-12%
1.9
7.4
5.8
0.39
1.4
56%

7%
-17%
1.2
7.0
5.5
0.44
1.4
24%

9%
-12%
1.2
6.9
5.5
0.43
1.9
60%

OIBDA * margin (%)
Чистая рентабельность (%)
OIBDA * /проценты (х)
Долг/OIBDA * (x)
Чистый долг/OIBDA * (x)
Долг/Активы (х)
Долг/Собственный капитал (х)
Долгосрочный долг/ Долг (%)

Источники: данные компании, расчеты Банка Москвы
* Здесь OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов и убытков от обесценения и
резервов.

Операционный убыток компании в размере $ 22 млн, сформированный по итогам 1-го полугодия 2010 г., во многом
обязан росту амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам компании, которые
увеличились с $ 25.4 млн в 1-м полугодии 2009 г. до $ 55.6 млн в 1-м полугодии 2010 г. Рост данной статьи в части
нематериальных активов был вызван признанием нематериальных активов в результате покупки 49 % компании
«Квазар Микро», вошедшей в направление «Информационные технологии» в 2008 г., а также амортизацией
приобретенного и разработанного программного обеспечения. Таким образом, существенная часть роста
амортизационных отчислений компании обусловлена разовыми сделками, не связанными с реальным оттоком
денежных средств.
Убытки компании, полученные в 2009 г., также не были вызваны расходами по основной деятельности компании,
являясь признанием убытков по факту продажи IТ-дистрибуции, имевшей место в апреле 2009 г.
Отметим также, что в составе чистого убытка компании отражаются резервы по сомнительной дебиторской
задолженности на $ 4.8 млн в 1-м полугодии 2010 г.
Таким образом, существенное влияние на финансовый результат компании оказали разовые амортизационные
расходы и убытки от прекращенной деятельности (см. диаграмму).
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Расшифровка операционной прибыли Группы в 1П 2009 г. ($ млн)
110
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90
70
50

112
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30

$36 млн.
неденеж ные
расходы

10

25

-10

-11

1

-30
Валовая
прибыль

Научно-иссл.
работы

Комм. и
управленческие
расходы

Амортизация

Прочее

Операционный
ит ог

Расшифровка операционного итога Группы в 1П 2010 г. ($ млн)
130

11

110
90
70

83

124

50

$61 млн.
не денеж ные
расходы

30

56

10
-10

-22

3

-30
Валов ая
прибыль

Научно-иссл.
работы

Комм. и
управ ленческие
расходы

Амортизация

Прочее

Операционный
итог
Источники: данные компании

Наиболее репрезентативным показателем деятельности телекоммуникационных компаний и компаний, работающих в
сегменте высоких технологий, ввиду традиционно высокой доли амортизационных расходов в составе себестоимости,
является не чистая прибыль, а OIBDA, наиболее адекватно отражающая итоги операционной деятельности подобных
компаний.
Операционные расходы Группы во втором полугодии 2010 г. за вычетом амортизационных отчислений по основным
средствам и нематериальным активам сократились на 8 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Оптимизация коммерческих, общехозяйственных и административных расходов Группы, наряду с продажей
низкорентабельного дистрибуторского бизнеса, способствовала росту рентабельности показателя OIBDA до 9.1 %
против 7.3 % за аналогичный период предыдущего года.
Выручка СИТРОНИКС ($ млн)

Рентабельность по OIBDA*

500

10%

400

8%

300
200

6%

404

459
4%

100

9.1%
7.3%

2%

0
1П 2009

1П 2010

0%
1П 2009

1П 2010

Источники: данные компании
* Здесь OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов и убытков от обесценения и
резервов.

© Банк Москвы

Стр. 3 из 9

СИТРОНИКС: высокие технологии, международный масштаб

18 октября 2010 г.

Итоги деятельности Группы по бизнес-направлениям
Группа СИТРОНИКС состоит из трех основных бизнес-направлений, деятельность каждого из которых, в силу
специфики бизнеса, может рассматриваться отдельно от остальных.
Выручка Группы по бизнес-направлениям

Выручка Группы в 1П 2010 г.
ИТ
21%

450
400

106
86

350
300
250

240

200

Микроэлектроника
23%

246
Телеком
52%

150
100
50

96

66

0
1П 2009

ИТ

Прочее
4%

1П 2010

Телеком

Микроэлект роника

0.20
16.2%
0.16

OIBDA* по бизнес-направлениям в 1П 2010 г.
$ млн

Рентабельность по OIBDA * в 1П 2010 г.
35

31.2

25
17.2

13.0%
15

0.12

4.7

1.6

5

0.08
4.9%

-5

0.04
-15
ИТ

0.00
Телеком

ИТ

Микроэлектроника

Телеком

Микроэлект роника

Другое

-12.9
Голов ной
офис

Источники: данные компании
* Здесь OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов и убытков от обесценения и
резервов.

Наиболее крупным сегментом Группы является направление «Телекоммуникационные решения», которое
объединяет компании, разрабатывающие программное обеспечение и оборудование для операторов
фиксированной и мобильной связи.
По итогам 2009 г. СИТРОНИКС вошел в десятку крупнейших мировых компаний, предоставляющих решения по
беспроводной передаче данных.
Другим ключевым продуктом в портфеле направления «Телекоммуникационные решения» является биллинговая
система FORIS, которая, благодаря своей масштабируемости и возможностям поддержки различных конвергентных
телекоммуникационных сценариев, широко востребована в разных странах мира. Общее число абонентов,
обслуживаемых решениями FORIS, превышает 100 млн чел.
Выручка направления отличается значительной географической диверсификацией и в основном представлена спросом
не из России и СНГ. Ключевые активы подразделения обособлены, и их совокупная стоимость составляет порядка
$ 750 млн.
Данное бизнес-подразделение придает компании дополнительную устойчивость. В силу специфики бизнеса, клиенты
не имеют возможности оперативной и безболезненной для своей основной деятельности смены поставщика
телекоммуникационных услуг и решений, тем самым обеспечивая СИТРОНИКС постоянный поток контрактов.
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Выручка бизнес-направления «Телекоммуникации»
по продуктам в 1П 2010 г.
Поддержка
операционных
и бизнеспроцессов
28%

Разв ертыв ан
ие сетей
операторов
24%
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Выручка бизнес-направления «Телекоммуникации»
по регионам в 1П 2010 г.
Россия и СНГ
33%

Цент ральная
и Вост очная
Ев ропа
50%

АТР
5%

Аут сорсинг и
пр.
24%

Телекоммуникационное
ПО
24%

Прочие
1%

Ближний
Вост ок и
Африка
11%

Источники: данные компании

Блок «Микроэлектроника» – крупнейший в России и странах СНГ разработчик, производитель и экспортер
микроэлектроники и ведущий российский производитель смарт-карт, выступающий ключевым партнером
государства в развитии высоких технологий в России.
СИТРОНИКС – компания номер один на рынке смарт-карт, RFID-продуктов и микроэлектронных компонентов России и
СНГ. (Технология RFID – радиочастотная идентификация, широко используется для разработки различных систем
доступа и учета, например при изготовлении билетов в метро, при учете товаров в магазине и т.п.)
На сегмент «Микроэлектроника» приходится порядка 40 % общих амортизационных расходов компании, в то же время
сегмент имеет наиболее высокую рентабельность по сравнению с другими бизнес-направлениями. Неденежный
характер расходов в сочетании с высокой рентабельностью обеспечивает сегменту наибольший реальный денежный
поток по сравнению с другими бизнес-сегментами компании.
Помимо высокой прибыльности, основная производственная площадка для внедрения микроэлектронной продукции –
зеленоградский завод «Микрон» – является визитной карточкой компании и платформой для развития инновационных
решений для микроэлектронной промышленности в масштабах всей страны, обеспечивая партнерство Правительства
РФ по развитию национальной отрасли микроэлектроники и реализации государственных программ в сфере высоких
технологий, в том числе партнерство с Роснано.
Выручка бизнес-направления «Микроэлектроника»
по продуктам в 1П 2010 г.
Микросхемы
промышленного
применения
34%

Беcконтакт ные карты и
мет ки
30%

Выручка бизнес-направления «Микроэлектроника»
по регионам в 1П 2010 г.

РФ и СНГ
(без Украины)
84%

АТР
13%

Другое
3%
Заказы на
НИ ОКР
9%

Смарт -карты
27%

Источники: данные компании

Бизнес-направление «Информационные технологии» является третьим по величине в составе группы и
представляет своим клиентам полный спектр ИТ-решений. За 6 лет с момента его основания, направление
прошло путь от развития дистрибуции продукции Intel до консалтинговых услуг, поэтапно увеличивая свою
маржинальность.
Решения в области IT-инфраструктуры и системной интеграции
В мае 2010 г. завершен первый этап внедрения «электронного правительства» в Башкортостане. Данный проект
является первой юридически действенной межведомственной системой управления электронным документооборотом,
разработанной на уровне правительства субъекта РФ. Впервые в России некоторые правительственные услуги были
автоматизированы как часть проекта в рамках регионального интернет-портала. После успешной реализации проекта
СИТРОНИКС намерен активно участвовать в разработке решений «электронного правительства» в других регионах
России.
© Банк Москвы

Стр. 5 из 9

СИТРОНИКС: высокие технологии, международный масштаб

18 октября 2010 г.

Решения в области IT-инфраструктуры и системной интеграции
В 2009 г. завершены развертывание сети WiMAX для компании «КОМСТАР-ОТС» в России и тестирование
беспроводного сети широкополосного доступа для «Комстар-Украина», а также начат третий этап развертывания сети
высокоскоростного беспроводного доступа третьего поколения на базе CDMA2000 для «МТС-Украина». Кроме того,
подготовлена IT-инфраструктура для внедрения платформы биллинга для FreshTel – первого мобильного оператора
4G в Украине.
Решения в области бизнес-консалтинга и аутсорсинга IT
В 2009 г. реализован крупнейший проект по внедрению Oracle на территории России – построена система управления
розничной сетью на базе Oracle Retail в более 120 магазинах группы компаний «Детский мир», а также завершен проект
внедрения Siebel CRM в МТС, что является крупнейшим внедрением Oracle в Восточной Европе.
Бизнес-направление «Информационные технологии» обеспечивает СИТРОНИКС гибкость и легкую
масштабируемость. В связи с тем, что деятельность на рынке IT не предполагает значительных вложений в
капитальные активы, объем операций в этом секторе может быть оперативно увеличен или уменьшен в зависимости от
состояния рынка без значительных издержек.
Выручка бизнес-направления ИТ
по продуктам в 1П 2010 г.
И Тинфраструкту
ра и
сист емная
инт еграция
32%

Телекоммуникационная
интеграция
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Выручка бизнес-направления ИТ
по регионам в 1П 2010 г.
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Источники: данные компании

Ключевые достижения СИТРОНИКС в 2009-2010 гг.
Микроэлектроника:
o
o
o

Поставка банковских карточек в Сбербанк РФ, ВТБ 24 и Барклайс Банк; контракт со Сбербанком РФ на аутсорсинг
персонализации банковских карт.
Поставка SIM-карт в МТС, Мегафон и СМАРТС – доля СИТРОНИКС на рынке SIM-карт России и СНГ составляет
около 40 %.
Поставка RFID билетов для московского метрополитена и компании Аэроэкспресс.

Телекоммуникационные Решения:
o

o
o

Усиление присутствия на быстроразвивающихся рынках: SSTL (Индия), Etisalat (ОАЭ), MAXIS (Малайзия), Warid
Telecom (Уганда), Syrian Telecommunications Establishment (Сирия), DiscoveryTel (Гана), Moldtelecom (Молдова),
Связьинвест (Россия).
Старт внедрения биллингового решения UTILIS для одной из крупнейших региональных энергетических компаний
Башкирэнерго.
Перевод всех pre-paid абонентов МТС в Украине и post-paid абонентов Telecom Serbia на платформу Foris в
2009 году – более 100 млн абонентов из России, СНГ, Чехии, Сербии, Индии, Конго и Уганды.

Информационные технологии:
o
o
o
o

Начата реализация CRM-проекта в Сбербанке РФ, а также строительство центра обработки данных для Сбербанка
Украины.
Контракт на внедрение универсального банковского решения Oracle FLEXCUBE с Проминвестбанком - дочерней
компанией ВЭБ в Украине.
Запущена реализация проектов «Электронное правительство» для Республики Башкортостан и Мордовии.
Закончен проект по внедрению системы управления розничными сетями (на базе Oracle) в более чем 120
магазинах сети Детский мир на территории России.
© Банк Москвы
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Долговая нагрузка СИТРОНИКС
Во 2-м квартале 2010 г. совокупный долг компании «СИТРОНИКС» незначительно увеличился (на $ 0.67 млн) и
составил $ 776 млн, причем доля долгосрочных кредитов и займов за последние полгода выросла с 56 % на конец
2009 г. до 60 %. Увеличение долга произошло за счет привлечения кредитов СИТРОНИКС–НАНО и выпуска биржевых
облигаций в июне 2010 г.
В относительных величинах долговая нагрузка СИТРОНИКС остается приемлемой: показатель Чистый долг/Активы
находится на уровне 0.35X, кроме того, СИТРОНИКС ведет переговоры со своим главным акционером –
АФК «Система» – на предмет капитализации долга в размере до $ 100 млн, что позволит снизить долговую нагрузку.
График погашения долга
(30 июня 2010 г.)
250

Валютная структура долгового портфеля
(30 июня 2010 г.)
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Источник: данные компании,

На середину 2010 г. средневзвешенная ставка заимствования составляла около 8.6 %.
Валютная структура долгового портфеля сбалансирована в соответствии с валютной структурой выручки Группы.
Наиболее крупные выплаты по долговому портфелю компании предстоят в 4-м квартале 2011 г, когда должен
погашаться синдицированный кредит на $ 230 млн. Данный кредит выдан в ноябре 2009 г. под гарантию АФК
«Система», в связи с чем исполнение обязательств по его погашению сомнений не вызывает.
Таким образом, около 43 % долгового портфеля СИТРОНИКС ($330 млн.) можно соотнести с риском АФК «Система».

Портфель заказов
Общая сумма контрактов СИТРОНИКС превышает $ 1 000 млн, из которых $ 640 млн ожидается к поступлению в
2010 г. В числе таких проектов:
- Интеграция ИТ-систем и инфраструктуры ОАО «МТС» и ОАО «КОМСТАР-ОТС», интеграция биллинга
- Развитие проекта CRM-системы в ОАО «Сбербанк»
- Поставка ПО и оборудования в Башнефть
- Развитие проекта «Электронное правительство» в Башкортостане
Дополнительно во втором квартале 2010 г. был подписан ряд новых контрактов с государственными органами общей
стоимостью приблизительно $ 30 млн: на научно-исследовательские проекты для Министерства Промышленности и
Торговли РФ, а также для Федерального Агентства по Науке и Инновациям.
Из проектов негосударственного значения, появившихся во 2-м квартале, выделим контракты на поставку SIM-карт
компании «СМАРТС», а также заключение контрактов с новыми крупными клиентами: Барклайс Банк, Норильский
Никель и РУСАЛ.
Деятельность СИТРОНИКС продолжает расширяться и в международном масштабе. Во втором квартале 2010 г. были
подписаны договоренности на строительство первой WiMAX-сети в Гане, на внедрение Oracle FLEXCUBE в одном из
крупнейших банков Украины и соглашение на сумму € 3.4 млн в Европе, а также контракт на сумму € 10 млн на
поставку систем беспроводного доступа Point-to-Multipoint сирийской компании Syrian Telecommunications Establishment.
Помимо новых проектов, продолжает свое развитие совместный с РОСНАНО проект по созданию микроэлектронного
производства с проектными нормами 90 нм: СИТРОНИКС рассчитывает выпустить первые образцы продукции уже к
концу 2010 г.
© Банк Москвы
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Перспективы
― новейшая технология СИТРОНИКС

В сентябре 2010 г. принято решение о возобновлении выделения Группе СИТРОНИКС средств из государственного
инвестиционного фонда на строительство завода по производству микросхем с топологическим размером 45—65 нм на
базе завода «Микрон» в г. Зеленоград. Общий размер выделяемых средств оценивается в 27 млрд руб.
Данный проект планировался к запуску еще в 2007 г. Три года назад инвестпрограмма была заморожена на стадии
подготовки к тендеру на поставку оборудования (в качестве потенциальных кандидатов назывались компании IBM,
STMicroelectronics и Intel) в связи с резким ухудшением макроэкономической ситуации.
Технология 45 нм является второй по степени инновационности в мировой микроэлектронике. Сейчас существует
только одна более современная технология – 32 нм, на которую Intel начал переходить всего полгода назад, в то время
как основная часть процессоров Intel в настоящее время производится по технологии 45 нм.
Разработка на «Микроне» современных чипов размерности 45—65 нм позволит российской микроэлектронике встать
на одну ступеньку с самыми передовыми мировыми компаниями и сыграет немалую роль в укреплении национальной
безопасности России. С учетом этих факторов и взятого правительством «курса на инновации», не исключено и
дальнейшее увеличение финансирования данного проекта со стороны государства, что самым положительным
образом скажется на финансовых показателях Группы СИТРОНИКС в целом.
― переоснащение армии

В октябре 2010 г. Совет безопасности РФ одобрил проект основных направлений государственной политики в области
оснащения ВС современными средствами связи на период до 2020 г. Одной из первоочередных задач является замена
в Вооруженных силах устаревших аналоговых средств связи цифровыми в течение двух лет, т.е. до 2012 г.
Комментируя итоги заседания, президент Д.Медведев подчеркнул, что реализовывать программу переоснащения
планируется с помощью российских разработчиков, перенаправив в их адрес средства, выделяемые в настоящее
время на закупку систем связи у 40 зарубежных фирм.
― прогнозы финансовых показателей

В настоящее время приоритетом для СИТРОНИКС является не столько наращивание оборотов, сколько максимизация
эффективности бизнеса. Согласно консервативному сценарию развития, менеджмент компании прогнозирует рост
выручки в 2010 г. около 10 % при условии сохранения при этом рентабельности OIBDA на уровне 2009 г. (10 %)
Компания планирует продолжать программу оптимизации расходов, в частности, текущий CAPEX сократится на треть.
Сохранятся положительные значения операционного и свободного денежного потока.
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