01 декабря 2010

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - сильный
кредитный профиль при малой долговой нагрузке
ООО «Водоканал-Финанс» в декабре начнет размещение облигационного займа
объемом 2 млрд. руб. cроком на 5 лет. Облигации имеют 10 полугодовых купонов,
выпуск обеспечен поручительством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Мы
оцениваем ставку купона в диапазоне 8,4 – 8,7% годовых.
Параметры облигационного займа
Эмитент

ООО «Водоканал-Финанс»

Поручитель

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Регистрационный номер выпуска

4–01–36398–R

Объем эмиссии / Срок обращения

2 млрд. руб. / 1 820 дней

Купонный период

182 дня

Оферта / Амортизация долга

Не предусмотрена / не предусмотрена

Формат размещения

Букбилдинг

Ставка купона

Ставку первого купона устанавливает Эмитент, ставки
последующих равны ставке первого.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» входит в число крупнейших инфраструктурных
организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основными функциями
предприятия являются обеспечение бесперебойного водоснабжения, водоотведения и
очистки воды на территории Санкт-Петербурга.
Собственником имущества ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» является город СанктПетербург в лице уполномоченных государственных органов. Статус компании, полностью
подконтрольной городу - субъекту РФ, является ключевым фактором инвестиционной
привлекательности Водоканала. Специфика и масштабы деятельности Водоканала
обуславливают высокую социальную ответственность и стратегическую важность компании
для города. Значимая роль Поручителя в региональной экономике способствует
формированию высокого потенциала господдержки.
История компании ведет свой отсчет с 1858 года, когда на государственном уровне был
утвержден устав акционерного Общества Санкт-Петербургских водопроводов. На
сегодняшний день клиентская база по услугам водоснабжения включает свыше 4,5 млн.
человек городского населения и 17,5 тыс. предприятий и организаций Санкт-Петербурга.
Рис. 1. Динамика основных производственных показателей Поручителя.
1000

800

762

813

810
734

795
704

755
659

600

400

200

0
2006

2007
Водоснабжение, млн. ку б. м.

2008

2009

Водоотведение, млн. ку б. м.

Источник: данные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Также Поручитель по займу обеспечивает физических и юридических лиц услугами по
водоотведению и очистке воды, а также осуществляет работы по эксплуатации фонтанов и
фонтанных комплексов Северной столицы.
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Портрет компании –
высокая значимость и
потенциал
господдержки

Водоканал занимает монопольное положение по профилю своей деятельности в СанктПетербурге.
На основе данных о динамике основных производственных показателей Поручителя можно
отметить снижение водопотребления, которое происходит как за счет более ответственного
использования водного ресурса потребителями, так и вследствие снижения потерь на
доставку воды в сетях. Тенденция постепенного уменьшения потребления воды является
общемировой.
Главные достижения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в области водоснабжения
включают организацию обработки всей поступающей в город питьевой воды
ультрафиолетом, что обеспечивает ее эпидемиологическую безопасность, внедрение в
производственный процесс гипохлорита натрия в качестве обеззараживающего средства
вместо экологически небезопасного жидкого хлора и т.д.
К ключевым достижениям петербургского Водоканала в области водоотведения и очистки
воды относятся:
-

Повышение уровня очистки воды. К концу 2009 года в Санкт-Петербурге проходило
очистку около 91% всех сточных вод; к 2015 году этот показатель планируется довести
до 98%.

-

Внедрение технологии глубокого удаления биогенов (азота и фосфора) на
петербургских очистных сооружениях, обеспечивающей выполнение требований
Хельсинской комиссии по защите Балтийского моря, что снижает биологическую
нагрузку на Неву и Финский залив.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» демонстрирует положительную динамику основных
коэффициентов производственной эффективности. Расходы и потери при транспортировке
воды и уровень аварийности в сетях с 2007 по 2009 год снизились на 2%.
Рис. 2. Динамика основных показателей производственной
эффективности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Источник: данные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В 2010 году петербургский Водоканал стал победителем международного турнира по
качеству среди стран Центральной и Восточной Европы, проводимого под эгидой
Европейского фонда менеджмента качества (EFQM). Организаторами конкурса особо были
отмечены высокие экологические стандарты деятельности Водоканала. Российское
предприятие, работающее в сфере жилищно-коммунального хозяйства, впервые было
удостоено подобной награды.
В соответствии с действующим законодательством тарифное регулирование деятельности
организации коммунального комплекса на федеральном уровне осуществляется
Федеральной службой по тарифам, которая уполномочена осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на услуги и контроль
за их применением, а также устанавливает предельные индексы изменения уровня цен по
субъектам Российской Федерации.
На уровне субъекта Российской Федерации Санкт-Петербурга тарифное регулирование ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляется Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга,
распоряжением которого утверждаются тарифы на услуги ГУП «Водоканал СанктПетербурга» по водоснабжению и водоотведению по категориям потребителей на
очередной плановый период.

Облигационный займ ООО «Водоканал-Финанс»

Тарифное
регулирование
обеспечивает
покрытие
операционных
расходов и
стимулирует
инвестиционную
программу
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Утверждаемый тариф содержит две составляющие:
-

тариф на финансирование производственной программы;

-

надбавка к тарифу для финансирования инвестиционной программы Водоканала.

Отдельным распоряжением Комитет по тарифам Санкт-Петербурга устанавливает тарифы
на подключение к системе водоснабжения и системе водоотведения на срок не менее трёх
лет.
Объем инвестиционной программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2009 году
составил 7 376,2 млн. руб. Из них 21,3% пришлось на развитие и реновацию системы
водоснабжения, 76,2% - на систему водоотведения (включая очистку воды), 2,5% на
развитие городской инфраструктуры. Потребность в инвестициях определяется
необходимостью модернизации существующих и строительства новых объектов воднокоммунальной инфраструктуры.
Таб. 1. Ключевые параметры инвестиционной программы 2009 – 2011 гг., тыс. руб.
Источник финансирования

2009 (факт)

2010

2011

819 768

1 035 295

0

Бюджет СПб

1 445 351

1 833 016

2 036 041

Собственные средства

5 102 616

3 718 236

3 792 211

Плата за подключение

8 476

672 148

1 095 998

0

2 748 392

4 621 254

7 376 211

10 007 088

11 545 504

Федеральный бюджет

Привлеченные средства
Итого

Значимым
источником
финансирования
инвестиционной
программы является
бюджетное
субсидирование

Источник: данные ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Источниками финансирования инвестиционной программы выступают инвестиционная
надбавка к тарифу, плата за подключение к сетям, бюджетное субсидирование. В
настоящее время в структуре финансирования снижается роль федерального бюджета и
растет удельный вес привлеченных средств, что и обуславливает выход Водоканала на
рынок облигационных заимствований.
Поручитель по займу демонстрирует положительную динамику основных показателей
финансово-экономической деятельности.
Таб. 2. Основные балансовые показатели ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», тыс. руб.
2007
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2008

73 810 259

2009

83 173 831

107 982 211

9 мес. 2010
115 299 491

Основные средства

55 643 516

64 744 680

88 945 209

93 754 953

Незавершенное строительство

17 708 944

17 908 594

18 511 795

21 027 311

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5 583 250

6 085 631

6 950 192

8 464 995

3 650 707

3 985 856

4 120 133

5 076 098

Дебитор. зад-ть после 12 мес.

761 547

447 774

880 188

1 653 768

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Денежные средства

64 631 855

73 276 832

98 538 362

108 133 048

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБ-ВА

10 466 307

10 872 527

10 036 472

5 770 906

Займы и кредиты

10 390 741

10 788 131

8 400 003

4 151 309

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБ-ВА

4 295 347

5 110 103

6 357 119

9 860 532

Займы и кредиты
Доходы будущих периодов

Баланс

-

-

953 178

4 174 848

2 007 531

2 059 587

1 976 322

1 892 532

79 393 509

89 259 462

114 931 953

123 764 486

Балансовые
показатели
свидетельствуют об
увеличении
масштабов
деятельности

Источник: данные финансовой отчетности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сохраняет устойчивую структуру баланса, в которой
преобладают внеоборотные активы, что объясняется спецификой отрасли водопроводноканализационного хозяйства, которая характеризуется высокой фондоемкостью. Удельный
вес основных средств в структуре баланса в рассматриваемом периоде составляет 70 77%. Внеоборотные активы полностью обеспечены долгосрочными пассивами и капиталом.
Умеренная долговая нагрузка Водоканала при активной инвестиционной политике
обусловлена преобладанием бюджетной и тарифной составляющей в структуре источников
инвестиций.
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Динамика показателей финансового результата также характеризуется стабильным
устойчивым ростом. По итогам 2009 года прирост выручки Водоканала в сравнении с 2008
годом составил 10,1%, себестоимость за тот же период увеличилась на 9,6%, прибыль от
продаж выросла на 12,5%, прибыль до налогообложения - на 44,5%. Опережающий рост
показателей прибыли свидетельствует о повышении производственной и экономической
эффективности.
Таб. 3. Показатели отчета о прибылях и убытках ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», тыс.
руб.
2007
Выручка

2008

2009

9 мес. 2010

14 850 187

16 720 485

18 412 932

14 774 296

(12 649 880)

(14 123 781)

(15 484 330)

(12 618 621)

Прибыль от продаж

2 200 307

2 596 704

2 928 602

2 155 675

Сальдо процентов

(461 565)

(431 489)

(744 451)

(442 669)

654 722

987 297

1 428 313

1 082 365

(1 568 552)

(2 439 043)

(2 579 751)

(1 518 435)

825 625

715 074

1 033 159

1 277 070

(794 460)

(719 307)

(971 374)

(655 334)

56 332

23 897

72 481

627 715

Себестоимость

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до н/о
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль

Финансовые
результаты
растут…

Источник: данные финансовой отчетности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Относительно высокая величина налога на прибыль в сравнении с размером прибыли до
налогообложения объясняется тем, что амортизационные отчисления, образующиеся в
результате регулярно проводимой с 2000 года переоценки основных фондов, не относятся
на себестоимость, а увеличивают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Долговая нагрузка Водоканала находится на умеренном уровне. На 01.10.10 общая
величина долга достигла 8,326 млрд. руб. (-11% по сравнению с 01.01.10). Сумма долга
соответствует выручке Поручителя за 6 месяцев. Чистый долг за 9 месяцев 2010 года
сократился на 21% и составил 6,672 млрд. руб. на последнюю отчетную дату.
Рис. 3. Долговая нагрузка.
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Источник: данные финансовой отчетности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», расчеты БФА.

Водоканал сотрудничает с крупнейшими международными кредитными институтами. В мае
2009 года были привлечены пятнадцатилетние кредиты Европейского банка реконструкции
и развития, Европейского инвестиционного банка и Северного инвестиционного банка (СИБ)
на общую сумму 60 млн. евро на продолжение строительства главного канализационного
коллектора и реконструкцию Северной станции аэрации.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» поддерживает высокий уровень рейтингового покрытия,
начиная с 2006 года, когда впервые был получен рейтинг от агентства Standard & Poor’s.
Таб. 4. Рейтинги кредитоспособности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Дата присвоения /
пересмотра

Рейтинг

Прогноз

Предыдущий
рейтинг

S&P*

23.12.2009

BB+

Стабильный

BB+ / Негативный

Moody’s

24.01.2007

Ваа3

Стабильный

-

Агентство

Источник: данные рейтинговых агентств.
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Текущий рейтинг Водоканала с учетом возможной поддержки со стороны Санкт-Петербурга
соответствует, по версии S&P, уровню «ВВ+». Собственную кредитоспособность
Водоканала агентство оценивает на уровне «В+».
В комментариях рейтинговых агентств особо указывается на:
-

тарифное регулирование, которое полностью покрывает операционные расходы
Водоканала;

-

обеспеченность части финансового долга Водоканала государственными гарантиями
Санкт-Петербурга и наличие жестких договоренностей по объемным параметрам
привлечения долговых ресурсов, не обеспеченных госгарантиями;

-

возможность регулирования операционного денежного потока и инвестиционной
программы Поручителя за счет городского бюджета.

Рейтинги отражают
высокий уровень
кредитоспособности
Водоканала

В целях позиционировании дебютного выпуска Водоканал-Финанс на долговом рынке мы
использовали следующую базу сравнения:
1.

Облигации эмитентов федерального уровня со сравнимым сроком до погашения либо
оферты. По данному критерию были отобраны выпуски АИЖК 10, АИЖК 11, АИЖК 16,
Евраз Холдинг Финанс 02 и 04.

2.

Облигации эмитентов, имеющих схожий с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» статус,
долговые обязательства которых также сравнимы по срочности с планируемым займом:

3.

-

предприятий, имеющих важное стратегическое значение и высокий потенциал
господдержки (Алроса 20, 23);

-

организаций с разветвленной инфраструктурой, несущих
ответственность (ВымпелКом-Инвест 06 и 07, МТС 07 и 08).

социальную

Облигации наиболее значимых петербургских эмитентов, также наделенных социальной
функцией и имеющих сетевой принцип деятельности (СЗТ 04, Ленэнерго 02 и 03).

На основе итогов вторичных торгов с облигациями, попавшими в выборку, была
сформирована синтетическая кривая доходности. На сопоставимом по срочности с
размещаемым займом участке данной кривой находятся выпуски Алроса 20 и 23,
ВымпелКом-Инвест 06 и 07, МТС 08. Мы полагаем, что по итогам размещения облигации
Водоканал-Финанс серии 01 могут быть позиционированы на сформированной кривой
доходности вторичного рынка плюс некоторая премия, факторы формирования которой
приведены ниже:
-

дебютный выход Водоканала на долговой рынок;

-

Эмитент имеет статус «технической» компании.

С учетом вышеизложенного, ставка по купону при размещении облигаций ООО «ВодоканалФинанс» серии 01 может быть оценена в диапазоне 8,4 – 8,7% годовых (что соответствует
8,58 – 8,89% годовых в терминах эффективной доходности к погашению).
Доходность вторичного рынка рублевых облигаций
10.5%

Эф. дох-ть, % гд.

Евраз Холдинг Финанс, 2,4

10.0%

0.1

9.5%
МТ С 7

9.0%
Алроса 20,23

8.5%

Вымпелком-Инвест, 6,7
МТ С 8

0.09

АИЖК 16
АИЖК 11

АИЖК 10

АИЖК 8

МТ С 2

АИЖК 7

8.0%

0.08

Москва 56
РЖД 23

7.5%

Москва 44

Ленэнерго 2
Ленэнерго 3

Москва 49

РЖД 11

0.07

7.0%
СЗТ 4

6.5%

0.06

6.0%
5.5%

Дюрация, годы
0.05

5.0%
0.5

0.9

1.3

1.7

2.1

2.5

2.9

3.3

3.7

4.1

4.5

4.9

5.3

5.7

6.1

Пашков Дмитрий, d.pashkov@bfa.ru
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Тел.: +7 (812) 329-8181
Факс: +7 (812) 329-8180
info@bfa.ru
www.bfa.ru

Лотвинов Илья
начальник управления

+7 (812) 329 8183
Ilya.Lotvinov@bfa.ru

Пашков Дмитрий
заместитель начальника управления

+7 (812) 329 8188
D.Pashkov@bfa.ru

Шевцов Павел
заместитель начальника управления

+7 (812) 329 8195
p.shevtsov@bfa.ru

Чернюгова Александра
начальник отдела организации
размещений

+7 (812) 329 8169
A.Chernyugova@bfa.ru

Управление продаж
Думчева Анна
начальник управления
Тапинов Петр
старший специалист

+7 (812) 611 0064
a.dumcheva@bfa.ru
+7 (812) 611 0064
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Настоящий документ подготовлен ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и носит исключительно информационный характер. Все оценки и мнения,
высказанные в отчете, представляют собой независимое суждение аналитиков на дату выхода отчета. Вознаграждение авторов отчета ни прямым, ни
косвенным образом не увязано с представленными в отчете точками зрения. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» оставляет за собой право изменять
высказанные оценки и мнения в любое время без предварительного уведомления.
Информация, содержащаяся в отчете, получена из источников, признаваемых нами достоверными, однако не существует никаких гарантий, что указанная
информация является полной и точной и, соответственно, она не должна рассматриваться как полная и точная. Мы оставляем за собой право не обновлять
информацию на основе новых данных либо полностью отказаться от ее освещения.
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники могут инвестировать, выступать маркет-мейкером или совершать иные сделки в качестве
принципала с инвестиционными инструментами, упомянутыми в настоящем отчете. ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» проводит внутреннюю политику,
направленную на предотвращение потенциальных конфликтов интересов.
ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство» и его сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате
использования настоящей публикации или ее содержания.
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