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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ЗАЙМА  
 

 

 

Эмитент 

 

 

ОАО «Металлсервис» 

Тип векселей процентные 

Объем выпуска 300 000 000  рублей 

Место составления г. Москва 

Номинал векселей 10 000 000 рублей 

Срок погашения 6-12 месяцев 

Организатор Инвестиционная Группа «Русские Фонды» 

Условия и порядок 
оплаты векселей 

Оплата векселей производится Векселедателем не позднее 
следующего рабочего дня со дня предъявления векселя к 
платежу, путем перечисления безналичных денежных средств 
на расчетный счет последнего Векселедержателя 

Проверка подлинности 
векселей 

Осуществляется Векселедателем 

Москва, ул. Стахановская, д.19 

Вторичное обращение 
векселей  

Внебиржевой рынок 

Цели программы: 

• Совершенствование системы складского хранения и логистики; 

• Диверсификация источников финансирования проектов; 

• Расширение круга инвесторов; 

• Формирование публичной кредитной истории; 

Инвестиции, привлеченные в результате реализации вексельной программы, ОАО 
«Металлсервис» планирует использовать на пополнение оборотных средств, которые будут 
расходовать по следующим направлениям: 

- 50% займа планируется направить на закупку металла для увеличения запасов 
металлопродукции и расширение его ассортимента на складах ОАО «Металлсервис» в 
городах Москве, С-Петербурге, Пензе и Минске; 

- 30 % займа на увеличение продажи металла с отсрочкой платежа от 1 до 3 месяцев 
предприятиям, имеющим собственные производственные мощности и предоставившим 
надежное залоговое обеспечение; 

- 20% средств от размещения векселей планируется направить на замещение более 
дорогих кредитных ресурсов. 
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Предисловие 
 

Открытое акционерное общество «Металлсервис» уполномочило Закрытое акционерное 
общество «Русские фонды» быть организатором и консультантом по вексельной программе 
на общую сумму 300 000 000 рублей и подготовить данный Инвестиционный меморандум. 
Информация, изложенная в настоящем Инвестиционном меморандуме, основана на данных 
предоставленных ОАО «Металлсервис». 
Данный Меморандум может рассматриваться как один из способов доведения до сведения 
настоящих и потенциальных инвесторов о намерении ОАО «Металлсервис» относительно 
политики заимствования на денежном рынке Российской Федерации. 
Для этих целей в Меморандуме представлена необходимая информация об основной 
деятельности, финансовом положении, перспективах развития Общества. 
Публикация данного Меморандума осуществляется исключительно в порядке добровольного 
раскрытия информации.  
Приведенная информация имеет целью помочь принятию решения об инвестициях в ценные 
бумаги ОАО «Металлсервис» и не является предложением о продаже или покупке ценных 
бумаг Общества. Вместе с тем, Организатор заявляет, что инвестиции в ценные бумаги 
всегда сопряжены с определенным риском, при принятии решения об инвестировании 
Организатор рекомендует самостоятельно определить для себя значимость представленной 
информации. 
 

I. Сведения о компании 

Общая информация 

ОАО «Металлсервис» было основано в ноябре 1934 года и отметило в 2004 году свой 70- летний 
юбилей. Как частное предприятие, основанное на корпоративной собственности, ОАО 
«Металлсервис» осуществляет деятельность  с 1993 года после преобразования (приватизации) 
государственного предприятий «Московская посредническая фирма «Металлсервис» (раннее 
объединение «Мосгорметаллоптторг») и является их правопреемником. 

 Место нахождения Общества, его исполнительных органов и почтовый адрес: Российская 
Федерация, 109428, г. Москва, улица Стахановская, д.19. 

Сегодня ОАО «Металлсервис» - крупнейший торгово-складской комплекс России по 
хранению и переработки металлопродукции, его основным видом деятельности является 
оптовая торговля металлом. Складские мощности предприятия, расположенные в г. Москве, 
являются уникальным элементом в товаропроводящей сети, обслуживающей движение 
металлопродукции от производителя к потребителю. 

Располагая 178 тыс. кв. м.  складских площадей и всеми необходимыми условиями для 
хранения и переработки грузов, ОАО «Металлсервис» определил в качестве рыночной 
стратегии - создание условий для обеспечения потребителей металлопродукцией в одном 
месте по наиболее полному ассортименту для комплектования фактически любого заказа. 

Нигде в России в одном месте не предлагается металлопродукции в таком ассортименте, как 
здесь. Создание таких или аналогичных запасов металла возможно только при многолетней 
работе с большим количеством поставщиков и потребителей. 

Товаропроизводители, создавшие собственные торговые сети, а так же металлотрейдеры, 
торгуют со складов, расположенных на одной территории, металлопрокатом, номенклатура 
которого на порядок меньше, номенклатуры имеющейся в ОАО «Металлсервис». 
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ОАО «Металлсервис» в отличие от остальных крупных металлотрейдеров реализует металл 
в основном со складов. Основу его деятельности составляют технологические процессы  по 
складской переработке поступающих вагонными нормами грузов, и их отправке 
автомобилями или сборными вагонами, при этом в одно транспортное средство загружается  
до несколько десятков позиций. 

За счет уникального ассортимента металлопродукции, качества и надежности поставок, 
ОАО «Металлсервис» занимает лидирующие позиции в обеспечении промышленных 
предприятий качественными сталями, листовым и сортовым прокатом, трубами 
специального назначения, метизами, цветными металлами. 

Планируемый объем продаж ОАО "Металлсервис" по итогам 2005 года составит 590 - 610 
тысяч тонн металлопроката. 

 

История создания 

Деятельность ОАО «Металлсервис»  началась в ноябре 1934 года, когда Ухтомский 
исполком зарегистрировал новую организацию - металлобазу Московской областной 
конторы «Стальсбыт» Народного Комиссариата тяжелой промышленности. Земельный 
участок около села Карачарово Ухтомского района Стальсбыту был выделен 
постановлением Президиума Мособлсовета от 13 декабря 1931 г. Территорию, 
отведенную под склады новой базы, сейчас занимает  головное предприятие (№1) ОАО 
«Металлсервис» Карачаровская металлобаза.  

Задачей, созданной организации металлоснабжения и сбыта, стало обеспечение черными 
металлами в нетранзитных нормах предприятий Москвы, Московской области и прилегающих к 
ней областей. Уже в 1935 году годовой объем переработки металла составил 57 тыс. т.  

Развитие предприятия сопровождалось многочисленными реорганизациями и 
переименованиями, которые являлись следствием происходящих в экономике страны 
преобразований: 

В 1936 году «Стальсбыт» был преобразован в отдел сбыта Главного управления 
металлургической промышленности Наркомтяжпрома  (ГУМП НКТП). 

В 1938 году все московские сбытовые организации Наркомтяжпрома были слиты в единую 
московскую контору - Главметаллосбыт, которая в годы войны из Москвы не эвакуировалась, 
организуя снабжение работающих на нужды фронта московских предприятий. 

По итогам работы 1940г. объем переработки металла достиг 254 тыс. тонн 

В тяжелые военные годы, несмотря на потерю 80% поставок, приходившихся на оккупированные 
территории (в основном Украина), металлобаза поставила 583 тыс. тонн черных металлов 
предприятиям, работавшим на нужды фронта, а также в непосредственное распоряжение 
фронтов. 

В послевоенные годы на базе Главметаллосбыта и Союзпромметизсбыта образуется 
Главметаллоснаб при Совмине СССР и его московская контора. В это же время происходит 
реконструкция базы. 

Затем в 1948 году Главметаллосбыт со своими металлобазами входит в состав Министерства 
черной металлургии. 
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В течение 1946- 1950 г.г. были введены в эксплуатацию трехпролетная 600–метровая эстакада с 
6 мостовыми электрокранами. В сравнении с довоенным годом, мощность металлобазы возросла 
почти вдвое и составила 510 тысяч тонн реализации в год. 

В 1957 году, в связи с организацией Совнархозов и упразднением Министерства черной 
металлургии, московская контора передается в подчинение Главметаллосбыту при Госплане 
СССР, а затем при Совмине РСФСР. 

В 1958-1959 годах  Главметаллосбыт был переименован в «Росглавчерметснабсбыт»  при 
Госплане РСФСР, а с 1959 года при СНХ РСФСР. 

В 1964 году конторы «Росглавчерметснабсбыта» преобразуются в территориальные 
снабженческо-сбытовые управления «Росглавчерметснабсбыта», в том числе было создано и 
Московское территориальное управление. 

В январе 1966 года Московское территориальное управление по снабжению черными металлами 
получает  название  «Мосчерметснабсбыт», а в октябре  1966  года  переименовывается  в 
«Мосгорчерметснабсбыт». 

В  1972 году приказом Госснаба СССР № 58 от 15.05.72 было создано первое в системе 
материально-технического снабжения Московское городское объединение по снабжению и 
сбыту металлопродукции – «Мосгорчерметснабсбыт». В его состав вошли предприятие № 1, 
предприятие № 2, предприятие № 3, предприятие по поставкам деловых металлоотходов, 
вычислительный  центр,  объединенный  аппарат  управления,  который  был  одновременно 
аппаратом управления предприятия № 1. 

В 1973 году приказом Госснаба СССР объединение «Мосгорчерметснабсбыт» было 
переименовано в   объединение «Мосгорметаллоснабсбыт», а в 1988 году в 
«Мосгорметаллоптторг». 

В 1990 году объединение «Мосгорметаллоптторг» стало называться Московской 
посреднической фирмой «Металлсервис». В 1993 году решением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом фирма «Металлсервис» 
преобразована в ОАО «Металлсервис». Предприятие,  в условиях формировании новых 
экономических отношений при переходе от государственной к частной собственности,  
полностью сохранило профиль деятельности в качестве специализированного предприятия 
по торговле металлопродукцией. 

Награды и достижения 

1976 год. – Переходящее Красное Знамя и памятный знак «За трудовую доблесть в IX 
пятилетке» 

1980 год. - Переходящее Красное Знамя и памятный знак «За высокую эффективность 
и качество работы в X пятилетке» 

1985 год. – Орден Трудового Красного Знамени 

1997 год – Диплом Правительства Москвы за вклад в развитие столицы России 

2004 год. – Первое место в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» в 
категории «Универсальный поставщик» 

2004 год. – Лучшая металлобаза Росси (по версии РСПМ) 
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2005 год. – Первое место в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» в 
категории «Метизы» и «Универсальный поставщик». 

Но самым большим достижением ОАО «Металлсервис» являются его постоянные 
покупатели, число которых превысило 32 тысячи. 

Характеристика имущественного комплекса 

ОАО «Металлсервис» имеет на территории г. Москвы три металлобазы. Это хорошо 
известные Карачаровская (предприятие №1) и Очаковская (предприятие №2) металлобазы и 
относительно новая площадка в Капотне (предприятие №3).  

Каждая из металлобаз включает в себя специализированный торгово-складской 
имущественный комплекс, состоящий из: административных и производственных зданий, 
эстакад, автомобильных дорог, железнодорожных путей и различных коммуникаций. 

В целом, имущественный комплекс ОАО «Металлсервис» состоит из 55 зданий и 
строений различного назначения, основная часть из которых составляет производственные 
здания для складирования металлопродукции.  

Общая площадь хранения предприятий составляет 178 тыс. кв. м., в том числе закрытых 
помещений - 52 тыс. кв. м. Они оснащены мостовыми, козловыми и железнодорожными 
кранами, а также кранбалками грузоподъемностью от 1,5 до 15 тонн, позволяющими 
оперативно выполнять все необходимые погрузо-разгрузочные работы. Технические 
средства позволяют выгрузить и погрузить только за одну смену свыше 4 тыс. т металла. 
Потенциальный объем единовременного хранения металлопродукции на трех предприятиях 
превышает 155 тыс. тонн.  

Только за последние два года в рамках программы переоснащения производственно-
складских мощностей закуплены  два мостовых, 3 козловых, 3 автомобильных и 2 
железнодорожных крана, автопогрузчики и большегрузные длинномерные автомобили, 
полностью заменены подкрановые пути на эстакадах, произведена реконструкция мостовых 
кранов. 

Все предприятия располагают железнодорожными путями, необходимым 
количеством фронтов выгрузки и погрузки. Уровень механизированных работ составляет 
96%. 

Развитая инфраструктура, включающая 50 мостовых и козловых кранов, более 17 км 
железнодорожных путей и 6,5 км асфальтовых подъездных дорог, а также круглосуточная 
работа трех предприятий, позволяет ежедневно производить отгрузку около 800 
большегрузных автомобилей общим объемом 2500 – 3000 тонн металлопроката. 

Здания и сооружения, входящие в имущественный комплекс ОАО «Металлсервис», 
принадлежат ему на праве собственности, и зарегистрированы в Едином Государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что подтверждено восьмьюдесятью 
четырьмя свидетельствами о праве собственности на здания и сооружения. На земельные 
участки, на которых расположены объекты недвижимости, имеются договоры аренды на 
срок от 15 до 49 лет. 

Головное предприятие №1 ОАО «Металлсервис» (Карачаровская металлобаза) 
расположено в Юго-Восточном административном округе Москвы по адресу: Москва, ул. 
Стахановская, д.19. Складские площади- 113 000 квадратных метров, 18 фронтов выгрузки. 
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Предприятие специализируется на хранении и реализации сортового проката 
различных профилей и марок стали, листового проката, труб катаных, холоднотянутых, 
электросварных, стальных канатов и ленты, арматуры, калиброванной стали, проволоки, 
чугунов.  

В составе сооружений на Карачаровской металлобазе необходимо выделить уникальную 
трехпролетную эстакаду, каждый пролет которой, шириной 32 метра и протяженностью 
более 600 метров, оборудован десятью мостовыми кранами, позволяющими единовременно 
разгружать три железнодорожных состава. 

Для оптимизации процессов подачи и уборки вагонов и их разгрузки, которая сейчас 
происходит преимущественно в ночное время, ОАО «Металлсервис» организовало 
собственный  железнодорожный участок и выкупило  10,3 км. подъездных 
железнодорожных путей, проходящих по территории Карачаровской металлобазы,  приобрело 
2 маневровых тепловоза. Протяженность подъездных ж/д путей и организация фронтов 
разгрузки, при которой вагоны подаются непосредственно к местам хранения, дает 
возможность только на Карачаровской металлобазе единовременно принимать под выгрузку до 
150 вагонов металлопродукции. 

Возможности Карачаровской металлобазы позволяют обеспечивать потребителей 
металлопродукцией в одном месте по наиболее полному ассортименту для комплектования 
фактически любого заказа. Многие предприятия г. Москвы, приобретающие металл в 
ОАО «Металлсервис», отказываются от дорогостоящих складских запасов и прямо с «колес» 
направляют его в производство. 

Предприятие №2 ОАО «Металлсервис» (Очаковская металлобаза) расположено в 
Юго-Западном административном округе Москвы по адресу: Москва, Очаковское шоссе, 
д.42. Складские площади – 42 000 квадратных метров. Оборудовано грузоподъемными 
механизмами и стеллажами и имеет 10 фронтов выгрузки. Протяженность подъездных ж/д 
пути на территории Очаковской базы 5,7 км.  

В комплексе сооружений на Очаковской базе можно выделить двухпролетную 
эстакаду, протяженностью 300 метров, оборудованную пятью мостовыми кранами. Четыре 
крытых корпуса общей площадью 16094 кв. м. с восемью мостовыми кранами.  

Предприятие специализируется на хранении и реализации сортового листового 
проката различного назначения, электросварных труб и другой продукции. 

Предприятие №3 ОАО «Металлсервис» расположено в Юго-Восточном 
административном округе Москвы по адресу: Москва, ул. Верхние поля, д.18. 

Складские площади - 23000 квадратных метра. Оборудовано грузоподъемными 
механизмами и стеллажами, обеспечивает 8 фронтов выгрузки. 

Протяженность подъездных ж/д путей на территории Капонтенской базы  1,3 км. 

Предприятие специализируется на хранении и реализации сортового и листового 
проката, электросварных и горячедеформированных труб, цветного металлопроката (листы, 
прутки и трубы из медных, латунных, бронзовых, алюминиевых и др. сплавов) 

Региональные подразделения ОАО «Металлсервис» 

ОАО «Металлсервис» в настоящее время имеет 3 дочерних предприятия, все они 
были созданы в 2005 году: 
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-  ООО «Металлсервис – Поволжье», расположенное в г. Пенза; 

- частное производственно – торговое унитарное предприятие «БелМеталлсервис» в г. 
Минск (Республика Беларусь); 

- ООО «Металлсервис» в г. С-Петербург.  

Реализация программы создания региональных подразделений находится в стадии 
развития. После полной отладки технологии работы первых трех дочерних компаний, эти 
технологии будут тиражированы в 2006 году еще в 4 регионах. 

При создании дочерних компаний, как правило, используются уже сложившиеся 
партнерские отношения между ОАО «Металлсервис» и одним из предприятий в регионе. 

В Пензе таким предприятием является ОАО «Пензмаш», в С-Петербурге ОАО 
«Металлоптторг» - компания, основанная в 1932 году, как предприятие Госснаба для Северо-
Западного региона. ОАО «Металлсервис» и ОАО «Металлоптторг», располагая схожими 
структурами своих имущественных комплексов – в структуре каждого предприятия 
находится по три металлобазы (в Москве и Санкт-Петербурге соответственно) – имеют 
схожие бизнес-процессы, что облегчает взаимопонимание и увеличивает эффективность 
совместного обслуживания промышленных предприятий всей необходимой продукцией.  

В Республике Беларусь ОАО «Металлсервис» подписано соглашение о 
сотрудничестве с ОАО «Белметалл», входящим в концерн Белресурсы.   

ЧПТУП «БелМеталлсервис» в г. Минске было создано для оптимизации поставок 
металлопродукции предприятиям Республики Беларусь после вступления в силу Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров.  

Органы управления Общества, численность работников предприятия 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, в периоды 
между собраниями общее руководство деятельностью Общества осуществляется  
Наблюдательным советом (по вопросам, отнесенным федеральными законами и уставом к 
его компетенции).  

Председатель Наблюдательного совета: Медведев Владимир Тимофеевич.  

Для реализации своих функций Наблюдательным советом в соответствии с уставом созданы 
постоянно действующие комитеты, большинство членов которых составляют члены 
Наблюдательного совета. Эти комитеты в предварительном порядке рассматривают вопросы, 
относящиеся к: 

• сделкам, связанным с приобретением, отчуждением и возможностью 
отчуждения обществом недвижимого имущества; 

•  сделкам, связанным с выдачей и получением обществом займов, кредитов и 
поручительств; 

• сделкам, связанным со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное 
пользование имущества общества; 

• принятию решений о совершении сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других 
коммерческих организаций; 
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• принятию решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими 
обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 

• утверждению кандидатур на должности заместителей генерального директора, 
главного бухгалтера и утверждение договоров с ними; 

• выработке критериев подбора кадров для назначения на основные должности. 
При необходимости и в соответствии с компетенцией, решения по этим вопросам 
принимается Наблюдательным советом или Собранием акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.  

Генеральный директор: Манченко Петр Иванович.  

 

Численность работников: 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год (I Полугодие) 

654 человека 737 человек 822 человек 932 человек 

 

 

Ценные бумаги Общества 

Категория: акция обыкновенная 

Регистрационный номер: 1-01-01759-А 

Форма ценных бумаг: именная бездокументарная 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 руб. 

Количество ценных бумаг выпуска: 36519806 

Общий объем выпуска: 365196,06 руб. 

Категория: акция привилегированная 

Регистрационный номер: 2-01-01759-А 

Тип акций: А 

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.01 руб.  

Количество ценных бумаг выпуска: 2 557 800 

Общий объем выпуска: 25 578 руб. 

По данным реестра, акционерами Общества являются более 300 юридических и физических лиц 
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II. Основная деятельность 

Основные виды деятельности  

Основными видами деятельности предприятия являются предпродажная подготовка и 
продажа проката черных металлов, труб, металлоизделий и металлургического сырья 
юридическим и физическим лицам.  

Кроме того, компания  выполняет различные работы и  оказывает услуги по доставке 
продукции собственным автотранспортом и сторонних организаций, изготовление 
металлических конструкций для собственных нужд и под заказ, заготовка и первичная 
переработка металлолома, услуги по хранению строительных материалов. 

Одним из наиболее приоритетных направлений бизнеса ОАО «Металлсервис» всегда 
было обеспечение промышленных предприятий качественным прокатом и спецсталями. Такая 
специализация сложилась исторически, так как на металлобазах компании всегда есть в 
наличии необходимая, и зачастую уникальная, продукция, собранная в одном месте, что не 
имеет аналогов в стране.  

 
В составе ОАО «Металлсервис» имеется учебный комбинат, в котором проводится 

подготовка рабочих по 11 образовательным программам, направлениям и специальностям, 
среди которых: машинист крана, стропальщик, слесарь по ремонту ГЗПМ, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель электро- и автотележки, 
электрогазосварщик.  

Для обслуживания различного рода процессов трейдерской деятельности, 
осуществляемой ОАО «Металлсервис», используется специальная информационно-
аналитическая система, которая позволяет: 

- определять потребность в металле на очередной период и размер планируемой к 
закупке партии металла; 

-обслуживать процесс торговли металлом (выписку и выставление счетов, 
резервирование металла, зачисление оплаты за металл, выписку накладных,  отгрузку 
металла и его вывоз с территории базы). 

Разработанное в ОАО «Металлсервис» прикладное программное обеспечение позволяет 
анализировать движение более 20 тысяч товарных позиций, оперативно восполнять запасы и 
совершать наиболее эффективные и целесообразные закупки, сокращая оборачиваемость 
товаров. 

В единую информационную сеть объединены не только три московские металлобазы, но и 
филиалы в регионах (г.г.Санкт – Петербург, Пенза и Минск). С любого из 410 компьютеров, 
входящих в локальную сеть ОАО «Металлсервис», можно в режиме реального времени 
получить информацию о товарных остатках, зарезервировать товар и оформить расходные 
документы. 

Обслуживание клиентов основано на базе комплексной IT- инфраструктуры и интернет 
технологиях. Ежедневно ОАО «Металлсервис» совершает более 700 торговых операций, а 
общее количество клиентов превысило 32 тысячи.    

Внедрена и активно используется торговля через интернет. За 2004 год объем продаж 
через глобальную паутину превысил 100 млн. рублей, а за шесть месяцев 2005 года составил 
более 62 млн. рублей. 

Ассортимент металлопродукции постоянно обновляется и расширяется. Сегодня ОАО 
«Металлсервис» способно предложить потребителю 24000 типо-сорто-маркоразмеров 
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металлопродукции, на складах постоянно находится около 120 тысяч тонн 
металлопродукции.  

Основные виды продукции 
             В общем объеме реализации продажи металлопрокат составляет - 69%, трубы - 26%,  
метизы – 4% 
Номенклатура продукции 
 Листовой прокат (горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный);  
 Фасонный прокат (угол, швеллер, балка, рельс); 
 Арматурный прокат (арматура, проволока); 
 Сортовой прокат (круг, квадрат, шестигранник, полоса, и др.); 
 Трубы (водо-газопроводные, электросварные прямо шовные, электросварные профильные,    
бесшовные и др.). 
Метизы (канаты, сетка, гвозди, шурупы и др.) 
 
        Потребителями продукции ОАО «Металлсервис» являются предприятия и 
организации, представляющие все металлопотребляющие отрасли промышленности: 
машиностроение и металлообработку, строительство и производство строительных 
материалов, электроэнергетику, топливно-энергетический комплекс. 
Также клиентами компании являются частные лица. 

Спрос на продукцию предприятия имеет достаточно выраженный сезонный характер, 
и в зимний период уменьшается в 1,2 – 1,3 раза. Такая ситуация связана прежде всего с 
особенностями работы строительно – монтажных организаций. 

Основными поставщиками продукции ОАО «Металлсервис» являются: ОАО 
«Северсталь», Мечел, «Новолипецкий металлургический комбинат», Борский трубный завод, 
Уралтрубосталь, Евразхолдинг (НТМК, ЗСМК, НКМК), Металлургический завод им. Серова,   
«Магнитогорский МК», «Нижнесергинский ММЗ», Корпорация НПИГ «Интерпайп», 
Белорусский металлургический завод. 
 

Основные конкуренты: ТД «Северсталь – Инвест», ООО «Магма – трейд», ТД 
«Мечел», «Евраз – металлоцентр», Метрис, ОАО  «Комтех». 

Основными регионами, в которые поставляется продукция предприятия, являются 
не только Москва, Московская область и близлежащие регионы, но практически все 
субъекты Российской Федерации, а также предприятия Республики Беларусь, Украины, 
Таджикистана, Армении и Болгарии.  

Диверсификация бизнеса 
При рассмотрении вопросов диверсификации бизнеса топ–менеджмнт ОАО 

«Металлсервис» исходит из того, что основная часть прибыли будет все больше смещаться в 
сторону более высокой степени передела. Для металлотрейдеров это означает не просто 
продажу проката или труб, а предоставление дополнительных услуг по первичной 
переработки металлопродукции. 

В настоящее время большинство предприятий г. Москвы для этих целей используют 
собственные вспомогательные цеха, которые, как правило, работают при неполной загрузке 
и пока не все заводы готовы  передать их на аутсорсинг.     

При определении стратегии своего развития ОАО «Металлсервис» исходит из 
необходимости постепенного увеличения ассортимента услуг по первичной переработке 
металлопродукции, снижении при этом себестоимости для того, чтобы потребителям было 
выгодно отказаться от услуг собственных вспомогательных цехов по производству 
металлозаготовок. 
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Эти направления развития соответствуют мировой практике: за рубежом уже много 
лет успешно действуют металлоцентры с полным набором услуг для потребителей любых 
размеров.  

Для обеспечения возможности работы в режиме металлоцентров ОАО  
«Металлсервис» планирует дополнительно оснастить металлобазы высокопроизводительным 
оборудованием по первичной переработке, а складские мощности техникой и 
приспособлениями, позволяющими не только быстро разгрузить и погрузить металл, но и 
складировать его наиболее рационально.  

Лицензии 

Номер: № ГСС-77-079093 

Дата выдачи: 16.07.2003 

Срок действия: до 20.06.2008 

Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Р.Ф. 

Виды деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по территории РФ 

Номер: № 0035729 

Дата выдачи: 16.09.2003 

Срок действия: до 15.09.2006 

Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг и продукции «Ростест-Москва» 

Виды деятельности: Услуга (работа), техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств, машин и оборудования 

Номер: №РРС 42247 

Дата выдачи: 21.10.2002 

Срок действия: до 21.10.2005 

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 

Виды деятельности: Разрешение на изготовление строп 

Номер: №42- ДБ -01182-2002 

Дата выдачи: 2.12.2002 

Срок действия: не установлен 

Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 

Виды деятельности: Эксплуатация подъёмных сооружений 

Номер: Серия МЖИЛ № 013262 

Дата выдачи: 02.09.2004 
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Срок действия: до 01.09.2009 

Орган, выдавший лицензию: Комитет лицензирования г.Москвы 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов 

Номер: Серия МЖИЛ № 013262  

Дата выдачи: 02.09.2004 

Срок действия: до 01.09.2009 

Орган, выдавший лицензию: Комитет лицензирования г.Москвы 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов 

Номер: Серия МЖИЛ № 013262  

Дата выдачи: 02.09.2004 

Срок действия: до 01.09.2009 

Орган, выдавший лицензию: Комитет лицензирования г.Москвы 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома черных металлов 

Номер: Серия МЖИЛ 013131 

Дата выдачи: 27.04.2004 

Срок действия: до 26.04.2009 

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата 

Виды деятельности: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов 

Номер: Серия А № 007798 

Дата выдачи: 15.09.2004 

Срок действия: до 15.09.2007 

Орган, выдавший лицензию: Департамент образования г.Москвы 

Виды деятельности: Осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам, указанным в приложении к лицензии 

Номер: Серия ПРД №01240 

Дата выдачи: 12.08.2003 

Срок действия: до 11.08.2008 

Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения России 

Виды деятельности: Погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном 
транспорте 
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Номер: Серия ТС №7701923 

Дата выдачи: 06.04.2005 

Срок действия: до 06.04.2010 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта  

Виды деятельности: Техническое обслуживание и ремонт технических средств, 
используемых на железнодорожном транспорте 

 

 

III. Основные показатели бизнеса 

Объем продаж по основным видам металлопродукции (тыс. тонн) 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 2002 год 2003 год 2004 год 

Сортовая сталь 73808 129053 146832 

Качественные стали 38115 70089 80194 

Трубы 62974 115866 152507 

Листовой прокат 53888 80556 88306 

Метизы и металлургическое сырье 13619 23077 21765 

Цветные металлы и сплавы 163 1351 2811 
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IV.  Финансовая отчетность (тыс. руб.) 

БАЛАНС 2002 год 2003 год 2004 год 

АКТИВ    

I. Внеоборотные активы 105517 144998 136818 

Основные средства 44685 61489 93316 

Долгосрочные фин.вложения 39556 60757 21207 

II. Оборотные активы 385981 943319 1593859 

Запасы, товары 315993 668937 1032095 

Дебиторская задолженность 65478 212415 396602 

Краткосрочные фин.вложения 168 15462 93305 

Денежные средства 2636 4965 15926 

Всего активы 491498 1088317 1730677 

ПАССИВ    

III. Капитал и резервы 186599 190985 327202 

IV. Долгосрочные обязательства - 2358 3376 

V. Краткосрочные обяз - ва 304899 894974 1400098 

Займы и кредиты 180400 397310 373636 

Кредиторская задолженность 124497 497662 1026460 

Всего пассивы 491498 1088317 1730677 

 Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2002 2003 2004 

Доходы по обычным видам 
деятельности 

492852 1143554 2927829 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

354831 936677 2398564 

Валовая прибыль 138021 206877 529265 

Прибыль (убыток) от продаж 28803 60398 288824 

Прибыль до налогообложения 7379 16421 130075 

Чистая прибыль 7379 11623 97573 
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Анализ финансовой отчетности: 

ОАО «Металлсервис» является торгово-посреднической организацией, в связи с чем 
его финансовая отчетность имеет ряд специфических отраслевых особенностей. Прежде 
всего, к таким особенностям следует отнести: 

• «легкую» структуру баланса – преобладание оборотных активов при 
относительно небольшом размере внеоборотных средств (в данном случае 
балансовая стоимость внеоборотных средств будет также и значительно 
ниже ее реальной рыночной стоимости, поскольку основные средства 
учитываются на балансе без рыночной переоценки); 

• относительно низкую долю собственного капитала в структуре баланса – 
большая часть операций в такой компании совершается за счет краткосрочных 
заемных средств (для торгово-посреднических компаний достаточно, чтобы 
собственный капитал составлял 10% баланса, в то время как для 
промышленных предприятий доля собственного капитала ниже 35% 
расценивается как фактор повышенного риска); 

• высокую рентабельность, создаваемую торговыми наценками; 

• высокую оборачиваемость, связанную с отсутствием длительных 
производственных циклов.  

Сами по себе эти особенности не означают, что торгово-посреднические организации 
имеют всегда более высокий риск по сравнению с производителями промышленной 
продукции. В ряде случаев (если дополнительный заем идет только на пополнение 
оборотных средств компании) этот риск может быть даже меньшим, поскольку весь 
дополнительный заем оказывается покрытым ликвидными оборотными активами в виде 
товарных запасов на складе.  

Анализ финансовой отчетности ОАО «Металлсервис» показывает, что все вышеуказанные 
особенности торгово-посреднических организаций присутствуют у компании.  

Кредитная история. 
           Компания имеет многолетнюю безупречную кредитную историю по заключенным 
кредитным договорам, неисполненные или просроченные обязательства по выплате 
основного долга и процентам отсутствуют. 
Среди банков-инвесторов, кредитовавших ОАО «Металлсервис» в 2001-2003 годах можно 
выделить «Сбербанк России», «Банк Внешней Торговли», ОАО  «МИНБ», «Национальный 
Банк Развития».  

Структура баланса ОАО «Металлсервис»: 

Наименование 2002 2003 2004 п/г 2005 

Доля собственного капитала в балансе 0.38  0.18  0.19  0.15  

Доля краткосрочной задолженности в балансе 0.62  0.82  0.81  0.84  

Коэффициент обеспеченности оборотных 
средств собственным капиталом 0.21  0.05  0.12  0.10  

Доля внеоборотных средств в структуре 
баланса 0.21  0.13  0.08  0.06  
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Как видим, доля собственного капитала в балансе составляет 15%, что превышает норматив 
для торгово-посреднических компаний 10%.  

В случае осуществления займа в запланированном объеме она понизится до 13.8%, что все 
равно будет превышать норматив. 

Доля собственного капитала не менее 10% для устойчивых торгово-посреднических 
организаций обуславливается тем, что владельцы бизнеса будут пытаться сохранить его при 
неблагоприятной конъюнктуре, что не всегда может происходить при доле собственного 
капитала, стремящейся к нулю.  

Преобладание краткосрочной задолженности и ее доля 84% от баланса не является фактором 
риска для торгово-посреднических организаций. 

Обеспеченность оборотных средств собственным капиталом означает, что 10% бизнеса 
ведется на собственные средства, что является фактором более высокой кредитоспособности 
компании. 

Низкая доля внеоборотных средств (6%) указывает на то, что значительная часть 
внеоборотных активов компании отражена в балансе без учета рыночных цен.  

В отличие от промышленных предприятий, для которых показателями высокой 
кредитоспособности являются в первую очередь хорошие коэффициенты ликвидности и 
структуры баланса, а также отношения объема выручки к заемным средствам, для торгово-
посреднических организаций главными показателями их способности обслуживать вновь 
создаваемые долги является: 

1. Устойчивый рост бизнеса  (он означает, что весь объем дополнительного займа 
может быть усвоен компанией без потери оборачиваемости и рентабельности) 

2. Высокая оборачиваемость (позволяет генерировать более высокий объем годовой 
выручки) 

3. Высокая рентабельность (помимо того, что позволяет компании генерировать более 
высокий объем годовой выручки, также создает запас прочности для нее в случае 
повышения закупочных цен) 

В свете этих критериев ОАО «Металлсервис» можно охарактеризовать как активно 
растущую компанию. Темпы роста бизнеса высокие, снижения не наблюдается.  

Так, выручка в первом полугодии возросла почти в 3 раза по сравнению с аналогичным 
полугодием 2004 года, что позволяет ожидать значительное ее увеличение по итогам 2005 
года. 

Себестоимость за этот же период возросла в 3.3 раза, сократив маржу прибыли, что является 
следствием постоянной динамики  цен на металлопродукции. Прибыль в первом полугодии 
2005 года возросла в 1.4 раза по сравнению с первым полугодием 2004 года. 

Рост показателей произошел как по причине увеличения оборотных активов, так и из-
за увеличения оборачиваемости. 
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Такие темпы роста позволяют надеяться с высокой степенью вероятности, что весь 
дополнительный объем займа будет успешно освоен компанией без потери ее 
эффективности, то есть дополнительно созданные товарные запасы будут соответствовать 
спросу на продукцию. 

 

Оборачиваемость: 

 

наименование 2002 2003 2004 п/г 2005 

Оборачиваемость активов 1.00  1.05  1.69  3.58  

Оборачиваемость оборотных средств 1.28  1.21  1.84  3.81  

Оборачиваемость дебиторской задолженности 7.53  5.38  7.38  13.12  

 

Оборачиваемость - один из наиболее важных (наряду с рентабельностью) показателей для 
торгово-сбытовых организаций. В первом полугодии 2005 года она выросла в 2.1 раза по сравнению 
с 2004 годом. Это говорит об активизации бизнес-процессов в компании и повышении ее 
эффективности. 
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Ликвидность: 

 

наименование 2002 2003 2004 
п/г 

2005 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
(срочности) 0.01  0.02  0.08  0.08  

Коэффициент текущей ликвидности 1.27  1.05  1.14  1.11  

 

Коэффициенты ликвидности соответствуют нормативам для торгово-посреднических 
организаций (минимум 1.10-1.15 по коэффициенту текущей ликвидности). Коэффициент текущей 
ликвидности на уровне 1.11 говорит о том, что при необходимости экстренного погашения 
краткосрочной задолженности вся она может быть успешно погашена даже в случае снижения 
отпускных цен в пределах 10%. 

 

Рентабельность: 

 

наименование 2002 2003 2004 
п/г 

2005 

Рентабельность активов по прибыли от 
реализации 5.9% 5.5% 16.7% 12.0% 

Рентабельность продаж по прибыли от 
реализации 5.8% 5.3% 9.9% 4.2% 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 1.5% 1.0% 3.3% 1.4% 

 

Рентабельность активов по прибыли от реализации высокая и составляет в первом полугодии 
2005 года 12%. Она снизилась по сравнению с 2004 годом в связи с тем, что ОАО «Металлсервис» 
использовало агрессивную маркетинговую политику снижения цен на продаваемый металлопрокат 
для увеличения доли рынка. Это позволило при уменьшении рентабельности активов получить за 
счет роста объемов продаж большую массу прибыли.  Рентабельность продаж по прибыли от 
реализации также достаточно высокая и составляет 4.2%. Для большинства торгово-
посреднических организаций считается допустимым, если этот показатель находится не ниже 2.5-
3.5%.  

Выводы: 

По совокупности вышеуказанных параметров ОАО «Металлсервис» можно вполне назвать 
успешной компанией, с низким кредитным риском, и способной обслуживать как имеющиеся, так и 
вновь создаваемые долги. В настоящих условиях компания способна без существенного ухудшения 
показателей своей кредитоспособности осуществить дополнительный заем в размере 500 млн. руб. 
Таким образом, запланированный заем в размере 300 млн. руб. укладывается в этот лимит, и не 
приведет к повышению кредитного риска компании.  
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V. Конкурентные преимущества 

• Универсальный поставщик металлопродукции, единственный в России имеющий складской 
ассортимент более 20 тысяч позиций 

• Крупнейшая металлобаза России, имеющая складские запасы 120 тысяч тонн 

• Устойчивость бизнеса за счет большого количества покупателей, превысившего в 2004 году 
32 тысячи 

• Обеспеченность собственной эффективной складской инфраструктурой. 

• Выгодное географическое расположение складского комплекса в г. Москве, являющегося 
крупнейшим в России транспортным узлом. 

• Семидесятилетняя история и лидирующее положение на рынке 

• Наличие долгосрочных договорных отношений с большинством производителей 
металлопродукции России и СНГ 

• Высокая эффективность погрузо-разгрузочных работ и иных технологических процессов,  
интенсивное использование производственных мощностей. Современная складская 
логистика, обеспечивающая ежедневную отгрузку более 800 большегрузных автомашин.  

• Система управления торговлей, основанная на современных информационных технологиях 

• Обслуживание клиента на базе комплексной IT- инфраструктуры и интернет технологий 

VI.  Доля компании на рынке 

Размер российского рынка металлов достигает $13 млрд. и в целом делится на две 
составляющие: первичный рынок, где производитель и конечный потребитель 
выстраивают прямые взаимоотношения, и вторичный рынок металлов, где прокат 
поставляется потребителю через металлотрейдеров. 

Доля компании на рынке металлов всего составляет 2,3%, на вторичном рынке – 4,6% и на 
рынке продажи металла в г. Москве и Московской области составляет 8-9%. По  данным ИА 
«Далтон», опубликованным в газете «Коммерсант» 22 февраля 2005 № 31, ОАО 
«Металлсервис» возглавляет список крупнейших  независимых металлотрейдеров России. 

VII. Оценка перспектив развития рынка и компании 

Рынок металлопродукции  развивается  по сравнению с другими товарами опережающими 
темпами. 

По итогам 2004 года лидером по темпам роста в экономике РФ стала машиностроительная 
отрасль. Согласно прогнозам МЭРТ, такой тренд будет сохраняться до 2007 года, и наиболее 
высокие темпы роста покажут машиностроение и металлообработка – 8,5 – 10% в год, а 
также строительная отрасль, рост которой составит 6% в год. 

В России на сегодняшний день через металлоторговую сеть независимых металлотрейдеров 
проходит  до 40 % отгружаемого на внутренний рынок металлопроката.  

Спрос на услуги сервисных металлоцентров, по прогнозам различных источников, будет 
расти ежегодно приблизительно на 5 - 9 %. 
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Рост продаж ОАО «Металлсервис» осуществляется на основе имеющихся у него 
конкурентных преимуществ за счет увеличения доли на рынке Москвы и области и выхода 
на региональные рынки, а также более качественной работы с ключевыми конечными 
потребителями металлопродукции. 

К концу года Общество рассчитывает занять 5 – 5,2% на вторичном рынке металлопроката и 
11 – 11,5% на рынке металлопроката Москвы и Московской области.  

В соответствии с этими прогнозами ОАО «Металлсервис» видит свои ближайшие 
перспективы в создании на существующих площадках дополнительных складских 
мощностей и оснащение их оборудованием для первичной переработки металлопродукции. 

VIII. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента. 

Отраслевые риски. 

Отраслевые риски вызываются возможными неопределенностями в экономической ситуации 
в отрасли, общими тенденциями, характерными для рынка в целом, а значит, воздействуют 
на ценные бумаги практически всех эмитентов данной отрасли, работающих на данном 
рынке. В случае с системными рисками избежать опасности, понести убытки в ходе 
осуществления капиталовложений, крайне сложно. Кроме того, деятельность общества 
подвержена рискам, связанным с рынком металлопродукции, а именно: 

• Сезонный характер потребления металлопродукции; 

• Изменение спроса и цены на металлопродукцию у потребителей и заводов – 
поставщиков; 

• Внутрирыночная конкуренция и конкуренция со стороны сбытовых сетей заводов – 
изготовителей; 

• Рост цен на металлопродукцию на зарубежных рынках; 

• Нарушение поставок, или существенное увеличение импортных пошлин на ввозимую 
металлопродукцию.  

ОАО «Металлсервис» зависит также от взаимоотношений с ОАО «РЖД», ценовая политика 
которого, регулируется государством. 

Меры, предпринимаемые ОАО «Металлсервис» для минимизации отраслевых рисков: 

Минимизация отраслевых рисков достигается за счет установления долгосрочных 
взаимовыгодных отношений с ключевыми для предприятия поставщиками стальной 
продукции, расширение ассортимента внесезонного потребления, расширение рынков сбыта, 
постоянный анализ и мониторинг рынков сбыта и переориентации объемов сбыта на рынки с 
более высокой рентабельностью инвестиций, а также не подверженных сезонным спадам 
потребления. 

Страновые и региональные риски. 

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением 
множества финансово-экономических и социально-политических переменных. И если в 
развитых странах уровень странового риска - достаточно медленно меняющаяся величина, то 
для стран с развивающимися фондовыми рынками (emerging markets) риску присуща 
значительная краткосрочная волатильность. 
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ОАО «Металлсервис» является российской компанией, и подавляющее большинство ее 
активов расположено на территории Российской Федерации. 

Экономические риски 

В последние годы в российской экономике наличествуют положительные тенденции, 
приведшие к увеличению валового национального продукта, относительной устойчивости 
рубля и снижению инфляции. Однако, изменения мировых цен на потребительские товары, 
укрепление рубля в реальном исчислении относительно доллара США и последствия 
послаблений в валютной политике, наряду с иными факторами, могут неблагоприятно 
затронуть экономику России, что может привести к неблагоприятному воздействию на 
деятельность ОАО «Металлсервис». 

Тенденции в мировой экономике 

Экономический спад в других регионах мира может оказать неблагоприятное воздействие на 
состояние российской экономики и деятельность российских компаний. Финансовые 
кризисы на мировых рынках капитала, или увеличение восприятия рисков, связанных с 
инвестициями в развивающуюся экономику могут уменьшить иностранные инвестиции в 
Россию. Кроме того, являясь крупным экспортером нефти, Россия в значительной степени 
зависит от уровня мировых цен на нефть, снижение которых может замедлить темп роста 
российской экономики. Эти события частично могут оказать неблагоприятное влияние на 
покупательную способность некоторых клиентов ОАО «Металлсервис», что, в свою очередь, 
приведет к неблагоприятным последствиям для деятельности самого Общества. Но вместе с 
тем снижение цен неизбежно приведет к повышению курса доллара,  уменьшению импорта и 
повышению конкурентоспособности перерабатывающей промышленности, в том числе 
машиностроения. Эти процессы компенсируют возможное негативное влияние снижения цен 
на нефть.  

Финансовые риски. 

Риск изменения обменного курса 

Предприятие в минимальной степени подвержено такого рода риску, так как основная часть 
продукции закупается и реализуется на внутреннем рынке за рубли. 

Меры, предпринимаемые ОАО «Металлсервис» для минимизации финансовых рисков  

ОАО «Металлсервис» осуществляет мониторинг ситуации на рынках капитала и оперативно 
реагирует на изменения рыночных показателей. Одним из основных элементом политики по 
управлению кредитным риском, является размещение денежных средств в финансовых 
учреждениях с высоким и очень высоким рейтингом надежности.  

Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Правовые риски 

В течение последних лет, и на настоящий момент ОАО «Металлсервис» не участвовало и не 
участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Ответственность по обязательствам третьих лиц 

ОАО «Металлсервис» имеет дочерние общества, участие в которых может повлечь риски 
такого рода, но финансовое состояние Общества позволяет в полном объеме отвечать по 
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таким рискам. Сделки дочерних обществ осуществляется под контролем ОАО 
«Металлсервис», а торговля проходит в едином информационном пространстве. 

Лицензирование деятельности 

Общество своевременно и в полном объеме обладает и продлевает лицензии, необходимые 
ему для нормальной хозяйственной деятельности. 

Экологические риски 

Деятельность предприятия не относится к потенциально опасной для окружающей среды и 
людей. 

Меры, по минимизации рисков, связанных с основной деятельностью 

ОАО «Металлсервис» осуществляет страхование рисков, связанных с эксплуатацией машин 
и механизмов повышенной опасности, а также транспортных средств.  

ОАО «Металлсервис» строит свою деятельность на четком соответствии федеральному и 
региональному законодательству, а также условиям заключенных договоров, постоянно 
отслеживает свое текущее финансовое состояние, осуществляет финансовое планирование 
на долго-, средне- и краткосрочную перспективу.  

За комментариями обращайтесь, пожалуйста: 

Департамент по привлечению финансирования ИГ «Русские фоны»: 

 

Руденко Иван                                Тел: (095) 725-56-19 

Irudenko@rusfund.ru 

Матвеева Светлана                      Тел.: (095) 725-58-40 

Smatveeva@rusfund.ru 

Никитаев Александр                     Тел: (095) 725-55-09 

Anikitaev@rusfund.ru 

Королёва Евгения                            Тел: (095) 725-56-00 

Ekoroleva@rusfund.ru 

 

Адрес ИГ «Русские Фонды»: 

123001, Москва, Трёхпрудный переулок д.9 стр.1 

     http://www.rusfund.ru 

 


