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ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ 

ЗА 2019 ГОД 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский завод резки металла» 

 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, 

размещенные в полном объеме путем открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций, в количестве 8 000 (Восьми тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) российских рублей, 

идентификационный номер выпуска 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019. 

 

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит 

раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к 

раскрытию информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без их 

включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

Директор общества с ограниченной 

ответственностью 

«Новосибирский завод резки металла»    Д. А. Ионычев  

   (подпись)    

«02 »  апреля 2020  г.                                                             М.П. 

 

  
Контактное лицо:  

финансовый директор  Комиссарова Татьяна Игоревна  

  (должность)  (фамилия, имя, отчество)  

 
Телефон: 

+7 (383) 347-87-70 (вн. 354)  

 Адрес электронной 

почты: 

t.komissarova@cf1.ru 

 

 

 

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем 

отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

отчете эмитента облигаций. 
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1. Общие сведения об эмитенте: 

1.1. Основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский завод резки металла» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НЗРМ» 

ИНН: 5405963591 

ОГРН: 1155476102539 

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск 

Дата государственной регистрации: 17.09.2015 

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы 

развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен 

устав эмитента. 

Эмитент занимается поставками металлопроката и предоставляет услуги по продольно-

поперечной резке на автоматических линиях роспуска рулонного металла производства 

Red Bud Industries как по стандартным типоразмерам, так и по индивидуальному заказу. 

ООО «НЗРМ» является небольшим, но быстрорастущим, благодаря расширению 

клиентской базы, предприятием с высокой для своей отрасли рентабельностью по чистой 

прибыли и ROA. 

Компания основана в 2015 г. в Новосибирске топ-менеджментом, имеющим многолетний 

опыт работы на рынке металлопроката. В 2016 г. завод начал арендовать помещения и 

оборудование, к 2018 г. выкупил производственные мощности. За 4 года эмитент 

существенно нарастил выручку, продажи и загрузку производственных линий. 

В 2019 г. были введены в эксплуатацию полосовая линия и гильотина. Сегодня эмитент 

располагает складским комплексом площадью 16 тыс. кв. м с 7-ю зонами погрузки, а 

также 7-ю кранами, собственным автопарком и технологическими линиями по обработке 

рулонной стали. 

В марте 2019 г. ООО «НЗРМ» разместило выпуск биржевых облигаций №4B02-01-00418-

R-001P от 28.02.2019, объем – 80 млн. рублей. Предусмотрено 42 ежемесячных купонных 

периода. По состоянию на март 2020 г. эмитент выплатил инвесторам 13-й купонный 

доход. 

С 2019 г. ООО «НЗРМ» стало получать субсидии по купонным выплатам в размере до 

70% от выплат по ставке купона по облигациям. Минэкономразвития РФ постепенно 

компенсирует эмитенту часть фактически понесенных затрат в рамках национального 

проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По 

состоянию на январь 2020 г. завод получил частичную компенсацию 1-6 купонных 

выплат. 

Устав эмитента размещен: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710. 

  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
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1.3. Стратегия и планы развития деятельности. 

Эмитент не планирует менять основной вид деятельности, который заключается в 

предоставлении услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке, 

профилированию листового металла. 

К 2021 г. эмитент запланировал: 

 увеличить производительность линии на 40%; 

 ввести новое оборудование; 

 нарастить долю продукции собственного производства в структуре продаж до 90%; 

 увеличить выручку до 2,4 млрд руб. и чистую операционную прибыль (NOPAT) – 

до 85 млн. руб. 

 

1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география 

присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). 

Конкуренты эмитента. 

Основной доход эмитент получает от услуг по металлообработке. ООО «НЗРМ» 

занимается также куплей-продажей металла, но данное направление занимает в выручке 

менее 30%. 

85% объема закупаемого сырья – холодно- и горячекатаной стали – обеспечивают 10 

поставщиков, среди которых ПАО «ММК», ООО «УСТ. Сибирский регион» и АО 

«Арселормиттал Темиртау», ООО «ТД «Уралсибтрейд». 

Эмитент является единственной за Уралом компанией, использующей 

высокотехнологичное оборудование Red Bud Industries, с помощью которого 

осуществляется полный спектр работ по обработке рулонной стали, в том числе с 

дефектами окалины, разнотолщинности, серповидности. Благодаря ему можно получать 

материал с высокой плоскостностью и осуществлять раскройку металла не только по 

стандартным типоразмерам, но и по индивидуальному заказу. 

Стандартное для Сибири предложение включает в себя резку рулонной стали шириной до 

1,5 м и толщиной 3,5 мм, тогда как оборудование компании позволяет обрабатывать 

стальной лист шириной до 2 м и толщиной до 8 мм. 

 Линия продольной резки Линия продольно-поперечной 

резки 

Производительность, 

тыс. т/мес. 

10 20 

Скорость производства, 

м стали/сек. 

1,3 2,5 

Готовую продукцию – листовой прокат, стальные полосы, штрипсы/ленту, трубы, 

армирующий профиль – эмитент реализует предприятиям машиностроения, 

металлотрейдерам, производителям промышленного, торгового и отопительного 

оборудования. С началом строительного сезона растет спрос среди производителей 

различных металлоконструкций. 

В 2019 г. завод продолжил наращивать масштабы и приобрел прецизионную линию 

продольной резки рулонного металла, линии резки полосы, прецизионную линию 

множественной резки рулонного металла, прокатную установку. Запуск нового 

оборудования способствует тому, чтобы ООО «НЗРМ» в 2020 г. стать полноценным 

сервисным металлоцентром, что дает возможность выхода на новые рыночные ниши. 
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50% выручки формируют 13 клиентов. Всего за год клиентами «НЗРМ» были около 600 

компаний. Компания работает с клиентами по всей России: продукцию «НЗРМ» можно 

приобрести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, 

Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и других городах, всего – более 30. При этом более 

половины продаж приходится на Новосибирск (39%) и Екатеринбург (12%). 

 

В 2019 г. коридор цен на металлопрокат находился в интервале 40-47 тыс. рублей за 

тонну. По оценкам DSO Consulting
1
, ежегодно Новосибирск потребляет порядка 800-900 

тыс. тонн металлопроката. Основываясь на этих данных, мы полагаем, что объем 

новосибирского рынка в денежном выражении составляет 38-42 млрд рублей в год. 

Исходя из региональной структуры продаж, на новосибирском рынке компания получила 

около 0,7 млрд. рублей выручки (общая выручка – 1,7 млрд. рублей за 2019 г.). Доля 

компании составляет около 1,5%. 

Рынок Новосибирска формируют 10 активных металлотрейдеров, 3 из них также 

занимаются резкой металла. Основные конкуренты эмитента: ООО «Феррум», ОАО 

«Оммет», ООО «Сибметснаб», работающие практически со всеми регионами Сибири. Их 

доли в рамках сибирского рынка составляют 7,4%, 2,1% и 2,3% соответственно. Оценка 

подготовлена на основании данных журнала «Металл-Курьер»
2
 и данных Росстата о 

производстве продукции по федеральным округам
3
. 

1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит 

эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее 

по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений. 

Дочерние и (или) зависимые общества эмитента отсутствуют. 

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, 

отсутствуют. 

  

                                                 
1
 http://www.ksonline.ru/stats/-/id/3881/ 

2
https://metalexpert.com/attach/Metall-Kurer-

D8FAC1ADDF40D2A8C225822F00744D26/$FILE/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-

%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_33.pdf 
3
 http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm 

39% 12% 10% 8% 5% 
3% 

2% 
20% 

Структура продаж по городам, 2019 г. 

Новосибирск Екатеринбург Барнаул Новоалтайск 

Москва Кемерово Новокузнецк Прочие 

http://www.ksonline.ru/stats/-/id/3881/
https://metalexpert.com/attach/Metall-Kurer-D8FAC1ADDF40D2A8C225822F00744D26/$FILE/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_33.pdf
https://metalexpert.com/attach/Metall-Kurer-D8FAC1ADDF40D2A8C225822F00744D26/$FILE/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_33.pdf
https://metalexpert.com/attach/Metall-Kurer-D8FAC1ADDF40D2A8C225822F00744D26/$FILE/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80_33.pdf
http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm
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1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного 

владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет 

директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о 

руководстве (топ-менеджменте) эмитента. 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. 

Уставом ООО «НЗРМ» не предусмотрено образование коллегиального исполнительного 

органа. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества – директором в лице Ионычева Дмитрия 

Алексеевича. С момента основания ООО «НЗРМ» (конец 2015 г.) Д. А. Ионычев 

руководит производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью, 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия. 

По итогам 2018 г. Дмитрий Ионычев стал победителем межрегионального конкурса 

«Директор года. Предприятие года», получив звание «Директор года» в номинации 

«Производство металлоизделий». 

Предыдущие места работы Ионычева Д. А.: 

Название компании Период Должность 

ОАО «НПО 

«Сибсельмаш» 

Февраль – апрель 2008 г. 
Специалист по организации 

погрузо-разгрузочных работ 

Апрель 2008 г.– сентябрь 2009 г. 
Начальник склада готовой 

продукции 

ООО «Сталь-Мет» Июнь – ноябрь 2010 г. Менеджер активных продаж 

ООО «Феррум» 

Ноябрь 2010 г. – апрель 2011 г. Менеджер активных продаж 

Апрель 2011 г.– март 2012 г. 
Руководитель направления 

активных продаж 

Март 2012 г. – сентябрь 2014 г. Директор по продажам 

ООО «МетСервис» Сентябрь 2014 г. – сентябрь 2015 г. Коммерческий директор 

 

Уставный капитал эмитента: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен. 

ФИО/ Наименование 

учредителя 

ИНН Доля в уставном капитале 

АО «Альтаир» 5401978082 4 500 рублей 

45% 

Хромова Екатерина Вадимовна 541018067663 5 500 рублей 

55% 

Хромова Е. В. – конечный бенефициар ООО «НЗРМ», а также учредитель и генеральный 

директор АО «Альтаир». 

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента). 

У эмитента и ценных бумаг эмитента отсутствуют кредитные рейтинги. 
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2.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 

эмитента. 

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая 

выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная 

информация) в динамике за последние 3 года. 

Основная деятельность ООО «НЗРМ» сосредоточена в Новосибирске. Эмитент 

изготавливает детали из плоского металлопроката на собственном оборудовании. 

Дополнительно компания занимается куплей и продажей металлопроката в периоды 

сезонного спроса. Ежемесячный объем производства составляет в среднем 4,2 тыс. тонн, 

полный оборот с учетом металлотрейдинга – 4,5 тыс. тонн. 

Операционная деятельность строится следующим образом: эмитент закупает металл 

напрямую у производителей. Со склада сырье передается на производство, которое 

организовано на двух прокатных линиях. Некоторые клиенты передают на переработку 

свой металл. 

Основную долю в выручке занимает листовой металл – 78%. По итогам 2019 г. эмитент 

реализовал листового металла на сумму 1,3 млрд. руб. Общая выручка составила 1,7 млрд. 

руб. 

  

Выручка по номенклатуре, млн. руб. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Лист 828 1310 1345 

Штрипс 221 244 204 

Армирующий профиль 45 23 0 

Полоса 23 13 149 

Прочее (круг, труба, швеллер, арматура и пр.) 65 51 18 

Итого выручка 1 182 1 641 1716 
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2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 

года, включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности 

эмитента с указанием методики расчета приведенных показателей и адреса 

страницы в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны 

приведенные показатели. Приводится анализ движения ключевых 

показателей деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых 

эмитентом (которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их 

улучшения и (или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие 

показатели. 

Показатели, тыс. руб. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Валюта баланса 381 421 623 136 672 989 

Основные средства 5 814 73 055 173 848 

Собственный капитал 30 522 63 666 82 833 

Дебиторская задолженность 112 318 133 092 135 870 

Кредиторская задолженность 256 247 259 473 187 152 

Запасы 238 877 294 413 290 402 

Финансовый долг 94 652 299 839 402 822 

Долгосрочный финансовый долг 58 177 223 167 395 299 

Краткосрочный финансовый долг 36 475 76 672 7 523 

 
 

  

Выручка 1 182 308 1 641 265 1 716 723 

Валовая прибыль 66 750 95 108 97 164 

EBIT 22 161 70 207 79 380 

Чистая прибыль 17 573 33 143 19 167 

 
 

  

Долг / Выручка 0,08 0,18 0,23 

Долг / Капитал 3,10 4,71 4,86 

Долг / EBIT 4,27 4,27 5,07 

 
 

  

Валовая рентабельность 5,65% 5,79% 5,66% 

Рентабельность по EBIT 1,87% 4,28% 4,62% 

Рентабельность по чистой прибыли 1,49% 2,02% 1,12% 

 
 

  

Оборачиваемость, дней: 
 

  

Запасов 46 59 62 

Дебиторской задолженности 30 33 29 

Кредиторской задолженности 53 66 47 

По итогам 2019 г. выручка компании выросла за год на 5%, до 1,7 млрд. рублей. 

Относительно 2017 г. показатель увеличился на 45%. Рост обусловлен расширением 

клиентской базы и увеличением объема производства. При этом оборудование загружено 

не полностью. Это говорит о возможности наращивать объем производства на текущих 

активах. 

В 2019 г. ООО «НЗРМ» производило корпус-колодки и башмаки для «РЖД», поставляло 

барнаульскому вагоноремонтному заводу детали для инновационных железнодорожных 

вагонов, отличающихся большей грузоподъемностью и вместительностью, заключило 

контракт с производителями сельхозтехники. 
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Активы в сравнении с прошлым годом увеличились на 8% и составили 673 млн. рублей. 

Рост произошел в основном за счет увеличения стоимости основных средств на 100,8 млн. 

рублей. В 2019 г. завод приобрел прецизионную линию продольной резки рулонного 

металла, линии резки полосы, прецизионную линию множественной резки рулонного 

металла, прокатную установку. Запуск нового оборудования способствует увеличению 

годовой выручки на 20%, прибыли – на 50%, так как оно позволяет производить более 

маржинальную продукцию. 

В результате ООО «НЗРМ» подошло к тому, чтобы в 2020 г. располагать полноценным 

сервисным металлоцентром. Оборудование для реализации полного производственного 

цикла есть уже сейчас. Каждую единицу техники можно использовать для решения 

индивидуальных производственных задач. При объединении их потенциала появляется 

возможность для освоения новых рынков путем выпуска готового конечного продукта. 

Финансовый долг на конец 2019 г. составил 402,8 млн. рублей, увеличившись за год на 

103 млн. рублей преимущественно за счет размещения выпуска биржевых облигаций. 

Рост финансового долга оказал влияние на повышение размера процентов к уплате, в 

результате чего увеличилась EBIT до 79,4 млн. рублей, но сократилась чистая прибыль до 

19,2 млн. рублей за 2019 г. 

Собственный капитал продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной 

прибыли, на конец 2019 г. он составил 82,8 млн. рублей, таким образом, вся чистая 

прибыль компании была реинвестирована на ее развитие. 

При этом долговая нагрузка существенно не изменилась: показатель Долг/Выручка – 

0,23х, Долг/Капитал – 4,86х, Долг/EBIT – 5,07х. 

Эмитент постоянно поддерживает месячный уровень запасов для организации 

бесперебойного производственного процесса. Оборачиваемость запасов составляет 50-60 

дней вследствие того, что некоторым клиентам предоставляются отсрочки при оплате. 

Основным риском деятельности эмитента является стагнация рынка из-за снижения 

потребления проката в таких отраслях, как строительство и машиностроение. Тем не 

менее, сильные стороны эмитента – это интеграция в бизнес клиента, т.е. изготовление 

индивидуальных деталей, а также достаточные постоянные запасы и возможность 

предоставления отсрочки платежей, что позволяет ООО «НЗРМ» ежегодно наращивать 

число клиентов. 
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Основные финансовые показатели рассчитаны на основе бухгалтерской отчетности по 

стандартам РСБУ по формулам, приведенным в законодательных и нормативных актах 

РФ. 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 

Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 

Собственный капитал Итог по разделу III баланса 

Дебиторская задолженность стр. 1230 Бухгалтерского баланса 

Кредиторская задолженность стр. 1520 Бухгалтерского баланса 

Запасы стр. 1210 Бухгалтерского баланса 

Финансовый долг стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса 

Долгосрочный финансовый долг стр. 1410 Бухгалтерского баланса 

Краткосрочный финансовый долг стр. 1510 Бухгалтерского баланса 

Выручка стр. 2110 Отчета о финансовых результатах 

Валовая прибыль стр. 2100 Отчета о финансовых результатах 

EBIT стр. 2300 + стр. 2330 Отчета о финансовых 

результатах 

Чистая прибыль стр.2400 Отчета о финансовых результатах 

Финансовый долг/Выручка (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / 

«Годовая выручка» 

Финансовый долг/Собственный 

капитал 

(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) 

разделить на Итог по разделу III баланса 

Финансовый долг/EBIT (стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) / 

«Годовая EBIT» 

Валовая рентабельность Валовая прибыль/Выручка 

Рентабельность по EBIT EBIT/Выручка 

Рентабельность по чистой прибыли Чистая прибыль/Выручка 

Оборачиваемость запасов в днях за 

предшествующие 4 квартала от 

отчетной даты 

365 разделить на («Годовая выручка» разделить 

на (стр. 1210 Бухгалтерского баланса текущего 

года плюс стр. 1210 Бухгалтерского баланса 

предыдущего года) разделить на 2) 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях за 

предшествующие 4 квартала от 

отчетной даты 

365 разделить на («Годовая выручка» разделить 

на (стр. 1230 Бухгалтерского баланса текущего 

года плюс стр. 1230 Бухгалтерского баланса 

предыдущего года) разделить на 2) 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях за 

предшествующие 4 квартала от 

отчетной даты 

365 разделить на («Годовая выручка» разделить 

на (стр. 1520 Бухгалтерского баланса текущего 

года плюс стр. 1520 Бухгалтерского баланса 

предыдущего года) разделить на 2) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена: http://e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710. 

  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37710
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2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за 

последние 3 года. 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Нематериальные активы 0 0 112 

Основные средства 5 814 73 055 173 848 

Прочие внеоборотные активы 0 17 27 

Итого Внеоборотные активы 5 814 73 072 173 986 

Оборотные активы, тыс. руб. 

Запасы 238 877 294 413 290 402 

НДС 18 528 9 112 5 469 

Дебиторская задолженность 112 318 133 092 135 870 

Краткосрочные финансовые вложения 0 109 019 60 952 

Денежные средства 5 175 2 490 2 390 

Прочие оборотные активы 709 1 938 3 919 

Итого Оборотные активы 375 607 550 064 499 003 

ИТОГО АКТИВЫ 381 421 623 136 672 989 

Активы на конец 2019 г. составили 673 млн. рублей, увеличившись с 2017 г. в 1,8 раза 

преимущественно за счет роста основных средств и финансовых вложений. В июле 2018 г. 

ООО «НЗРМ» выкупило взятую ранее в аренду производственную линию. В 2019 г. завод 

приобрел прецизионную линию продольной резки рулонного металла, линии резки 

полосы, прецизионную линию множественной резки рулонного металла, прокатную 

установку. Запуск нового оборудования позволит увеличить продажи на 20%, прибыль – 

на 40-50%. 

Большую часть оборотных активов составляют запасы и дебиторская задолженность. 

Расширение клиентской базы эмитента потребовало предоставления более выгодных 

условий по оплате, исходя из этого растет дебиторская задолженность. Для 

бесперебойного производства эмитент хранит необходимый объем металла, отраженный в 

запасах. 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Займы и кредиты 58 177 223 167 395 299 

Отложенные налоговые обязательства  158 183 

Итого Долгосрочные обязательства 58 177 223 167 395 481 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

Займы и кредиты 36 475 76 672 7 523 

Кредиторская задолженность 256 247 259 473 187 152 

Итого Краткосрочные обязательства 292 722 336 145 194 675 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 350 899 559 470 590 156 

Обязательства на 98% сформированы долгосрочным финансовым долгом и кредиторской 

задолженностью. В 2018 г. компания привлекла средства от банка на пополнение 

оборотного капитала и выкуп производственной линии, которая находилась в аренде. В 

марте 2019 г. ООО «НЗРМ» разместило биржевые облигации на сумму 80 млн. рублей. 
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Собственный капитал, тыс. руб. 

На отчетную дату 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Уставный капитал 10 10 10 

Нераспределенная прибыль 30 512 63 656 82 823 

ИТОГО 30 522 63 666 82 833 

Собственный капитал эмитента растет за счет нераспределенной прибыли и на конец 2019 

г. достиг 12% от величины активов. С 2017 г. капитал увеличился в 2,7 раза. Собственный 

капитал сформирован преимущественно нераспределенной прибылью, уставный капитал 

составляет 10 тыс. рублей. 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. 

Тыс. руб. 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Кредиты банков 26 606 203 517 269 690 

Облигации БО-П01 - - 80 000 

ООО «Медиус» 13 950 22 559 23 096 

ООО «ЖКХ-Инвест» 17 636 18 053 19 667 

ООО «Колос» 5 500 5 000 5 338 

Частные инвесторы 9 029 50 710 5 030 

ООО «Металлинвест-Сибирь» 17 196 - - 

ООО «Конгрес» 4 735 - - 

Итого финансовый долг 94 652 299 839 402 822 

Основным источником финансирования деятельности эмитента являются заемные 

средства. На конец 2019 г. сумма долга составила 402,8 млн. рублей, из которых более 

80% приходится на кредиты банков и выпуск биржевых облигаций, размещенный в марте. 
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2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 31.12.2019. 

Кредиторы Сумма задолженности, тыс. руб. 

АО «Арселормиттал Темиртау» 54 252 

ООО «Кст. Сибирский регион» 35 811 

АО «Алтайвагон» 17 583 

ООО «Торговый дом «ММК» 12 339 

ООО «ПО Ника» 4 323 

АО «Альтаир» 3 401 

ООО «Метсервис» 2 201 

Прочие 57 242 

Общая кредиторская задолженность 187 152 

Наиболее крупные кредиторы – поставщики металла, которые предоставляют отсрочку 

платежа и формируют до 75% задолженности. 

Дебиторы Сумма задолженности, тыс. руб. 

ООО ЛК «Сименс Финанс» 14 715 

ООО «Легированные стали» 8 046 

АО «Алтайвагон» 7 412 

ООО «Луч» 7 212 

ООО «Алмаз»  4 949 

АО «Универсал Завод» 4 547 

ООО «Октава»  4 099 

ООО «Унискан»  2 458 

Прочие 82 432 

Общая дебиторская задолженность 135 870 

Крупнейший дебитор ООО «НЗРМ» – ООО ЛК «Сименс Финанс», в счет которого 

проведена оплата за лазерную резку и листогиб, поставка которых ожидается во втором 

квартале 2020 г. Также в числе крупнейших дебиторов клиенты завода. 
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2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою 

основную операционную деятельность. 

ООО «НЗРМ» занимает небольшую долю рынка торговли и обработки плоского 

металлопроката, но имеет потенциал роста. Географическое расположение позволяет 

эмитенту охватить большое количество клиентов из соседних регионов СФО с развитыми 

секторами экономики – от добывающей промышленности в г. Кемерово и на Урале, до 

перерабатывающей – на Алтае. 

Стоимость одной тонны металлопроката в 2019 г. была на уровне 40-47 тыс. рублей. 

Потребление металлопроката в Новосибирске, по данным DSO Consulting
1
, составляет 

800-900 тыс. тонн в год. Таким образом, годовой объем новосибирского рынка 

оценивается в 38-42 млрд рублей. Его формируют 10 активных металлотрейдеров, 3 из 

которых также оказывают услуги по резке металла. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, за 

2019 г. российскими предприятиями черной металлургии было выплавлено 58,6 млн. тонн 

нелегированной стали (в слитках или в прочих первичных формах) и полуфабрикатов из 

нее, что на 1,5% меньше, чем в 2018 г. Производство готового проката в 2019 г. составило 

61,5 млн. тонн. 

В России наиболее крупными металлургическими предприятиями, производящими 

сортовой прокат, являются горно-металлургическая компания ЕВРАЗ, НЛМК, Мечел, 

ММК и Северсталь. Из прокатных станов этих заводов поступают различные виды 

сортового проката в больших объемах, как на внутренний, так и на мировой рынки. 

Интересы этих заводов и компаний способны становиться регуляторами цен на 

внутреннем рынке в зависимости от его конъюнктуры. 

2019 г. отметился подъемом цен на металл в первом полугодии, длительным периодом 

завышенных заводских цен на прокат, завершившимся масштабной понижательной 

коррекцией, глубоким спадом на мировом рынке и последовавшим за ним 

восстановлением. 

В настоящее время наблюдается консолидация рынка металлоторговли с одновременной 

стабилизацией общего числа участников за счет большого количества мелких игроков. По 

оценкам генерального директора «Ариэль Металл», 16% трейдеров владеют 80% рынка, а 

39% трейдеров – 95% рынка. При этом для независимых трейдеров сдерживающими 

факторами являются падение объемов строительства и усиление торговых домов 

комбинатов. Стратегией развития металлотрейдинга является географическое расширение 

бизнеса, создание передовой логистики и IT-инфраструктуры. 

2.7.Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует 

эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 

эмитента. 

В настоящий момент ООО «НЗРМ» не является участником судебных процессов, которые 

могут существенно повлиять на его финансовое состояние. 

  

                                                 
1
 http://www.ksonline.ru/stats/-/id/3881/ 

http://www.ksonline.ru/stats/-/id/3881/
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2.8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным 

бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика 

эмитента в области управления рисками. 

Риск Способ нивелирования 

Риск неплатежеспособности клиентов Эмитент проводит скоринговый анализ 

клиентов. Менеджмент компании имеет 

большой опыт работы на рынке 

металлотрейдинга и лично знаком с 

акционерами большинства заказчиков. Отсрочка 

платежа предоставляется только проверенным 

контрагентам. 

Усиление конкуренции со стороны 

федеральных компаний 

За Уралом эмитент – единственная компания, 

обладающая современными линиями резки 

металла американского производства. 

Аналогичные линии есть только в европейской 

части страны. Производственные мощности 

позволяют эмитенту обеспечить все 

потребности рынка, поэтому федеральным 

компаниям невыгодно инвестировать средства в 

создание аналогичного производства. 

Риски поставок металла Эмитент активно диверсифицирует базу 

поставщиков. При этом одним из крупных 

подрядчиков является европейская компания 

ArcelorMittal, которая поставляет металл с 

производства в Казахстане. 

Кредитные риски Все кредиты эмитента обеспечены оборотным 

капиталом и основными средствами. Рыночная 

стоимость оборудования в два раза выше 

размера полученных кредитов. 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное 

выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов: 

- выявление факторов риска; 

- оценка риска; 

- выбор методов управления рисками. 

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, 

взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными 

факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо 

выпадающие доходы. 

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении 

и анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, 

установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники 

идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий: 

- известные риски; 
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- предвидимые; 

- непредвидимые. 

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы 

риска. 

Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве 

прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку 

максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины 

контролируемых показателей и др. 

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление 

сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до 

критического уровня. В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной 

статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев. 

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует разные способы достижения 

оптимального (приемлемого) уровня риска. 

Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа: 

 метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров, скоринговый анализ 

клиентов); 

 метод диверсификации риска (диверсификация поставщиков, покупателей по 

регионам и виду деятельности); 

 метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, 

прогнозирование внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и 

нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 


