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ООО «НТЦ Евровент»:  
анализ работы за 6 месяцев 2022 года

Завод «Евровент» производит и реализует продукцию, 
ориентированную на три ключевых коммерческих направ-
ления: нефтегазохимическую отрасль, государственные 
корпорации и сложные промышленные объекты, а также 
оборудование для частных заказчиков (ритейл, ТЦ). 

Наши аналитики подготовили разбор финансовой отчет-
ности эмитента за 1-е полугодие 2022 г.

По итогам работы компании в 1-м полугодии 2022 года на-
блюдается несущественное снижение выручки – на 7,9% 
к АППГ. Данное обстоятельство объясняется переносом 
сроков строительства ряда объектов. 

Однако, в рамках государственной поддержки бизнеса 
Самарской области было принято решение о создании 
реестра местных производителей. Данный реестр будет 
передан проектировщикам для включения Самарских 
производителей в новые проекты, что позволит эмитенту 
по итогам 2022 года получить прирост выручки относи-
тельно объемов 2021 года.

Валовая рентабельность исторически находится на высо-
ком уровне. Это объясняется тем, что компания реализу-
ет индивидуальные высокомаржинальные проекты с ис-
пользованием технологий, разработанных в собственной 
«Лаборатории энергоэффективности» комании. В связи с 
увеличением объемов проектирования в первом полуго-
дии 2022 г. эмитент провел усиление инженерного соста-
ва предприятия.

При этом в отчетном периоде наблюдается снижение по-
казателя в сравнении с АППГ по причине роста стоимости 
комплектующих, и, как следствие, роста себестоимости 
готовой продукции.

Долговая нагрузка у эмитента возникла только в 4-м квар-
тале 2021 года за счет привлечения облигационного за-
йма в размере 50 млн руб. Показатель долговой нагрузки 
Финансовый долг/EBITDA LTM в отчетном периоде равен 
0,18х, т.е. операционного потока компании более чем до-
статочно для обслуживания своих обязательств.
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СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ ПО ГРУППАМ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ
6 мес. 2022
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Системами производства ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» ос-
нащено более 5000 объектов таких компаний как: НК 
«Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Нефтяная ком-
пания «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ОАК», 
Госкорпорация «РОСКОСМОС», Госкорпорация «Ро-
стех», АО «Тандер» и прочие.

На данный момент завод полностью перестроил опе-
рационную деятельность, исключив основные риски, 
связанные с импортом из недружественных стран и 
локализовав на собственной площадке производство 
части комплектующих. Порядка 85% от общего объ-
ема занимают российские комплектующие, а осталь-
ные 15% приходятся на китайские аналоги. Используя 
новые возможности. компания приступила к работам 
по импортозамещению в проектах иностранных ком-
паний, покинувших местный рынок. 

В рамках обеспечения бесперебойной работы про-
изводства, компания заблаговременно сформирова-
ла значительный запас стратегически-значимых ком-
плектующих (контроллеров), без которых невозможно 
производство вентиляционных установок. 

Напомним, что ООО «НТЦ Евровент» является рези-
дентом ТОСЭР, что обеспечивает компании льготную 
ставку налога на прибыль и социальных взносов, ос-
вобождение от налога на имущество и налога на зем-
лю. В июле 2022 года срок действия ТОСЭР «Тольятти» 
продлен еще на 2 года (ПП 1346 от 28.07.2022).
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