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О компании 
Softline – крупный глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии 
и Юго-Восточной Азии. Компания была основана в 1993 году в России, однако с тех пор сильно эволюционировала, и по итогам 
2016 года на зарубежные продажи пришлось примерно треть выручки (см. диаграмму внизу слева). На сегодняшний день Softline 
является партнером более чем 3000 поставщиков программного и аппаратного обеспечения (в числе которых Microsoft, ORACLE, 
Intel, Kaspersky, Lenovo и многие другие), имеет высочайшие партнерские статусы всех ключевых вендоров, и именно продажа ПО, 
лицензий и оборудования приносит компании более 80% дохода (см. диаграмму внизу справа). Кстати, по оценкам самой Softline, 
она занимает порядка 30% рынка продаж ПО в РФ. Еще одно направление, которое компания сегодня активно развивает – это 
различные облачные решения в том числе и на базе собственной платформы Softline (Iaas и SaaS). Однако его доля в совокупной 
выручке пока не превосходит 10%, хотя к 2020 году по плану должна вырасти до 20-25%. В России Softline активно сотрудничает с 
крупнейшими, в том числе и государственными компаниями. При этом на ТОП-50 клиентов приходится менее 25% выручки, что 
позитивно, т.к. свидетельствует о невысокой концентрации бизнеса. 

С точки зрения юридической структуры, Softline представляет из себя холдинг, объединяющий целую группу юридических лиц. Го-
ловной компанией является кипрская Axion Holding Cyprus Ltd. СофтЛайн Трейд – российская дочка, занимающаяся продажами на 
территории нашего государства.  

Мажоритарным акционером Softline является основатель компании Игорь Боровиков (79,9%). В 2015 году в капитал вошел Сов-
комбанк (4,4%), а в 2016 – Da Vinci Capital (15,7%).    

География продаж Softline 

 

Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 

Продажи Softline по сегментам (прогноз на 2017 год) 

 

Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 

Финансовые результаты 
За последние пять лет Softline увеличил продажи в 3,5 раза, однако EBITDA выросла менее чем в два раза (см. диаграмму внизу 
слева). Снижение маржинальности объясняется масштабной зарубежной экспансией, которую предприняла компания в последние 
годы. Впрочем, Softline ожидает постепенного восстановления рентабельности за счет выхода на самоокупаемость бизнеса в новых 
странах.   

Динамика долговой нагрузки Softline подвержена сезонности, поскольку компания традиционно использует краткосрочные кре-
дитные линии для расчета с поставщиками. Тем не менее, эмитент консервативно подходит к оценке долговой нагрузи и поддержи-
вает показатель «Чистый долг/EBITDA» в диапазоне от 1,0х до 3,0х в пиковый сезон. Практически весь долг компании является руб-
левым. Размещение облигационного займа позволит Softline рефинансировать примерно половину кредитного портфеля и суще-
ственно увеличить его дюрацию (см. диаграмму внизу справа).   

Консолидированные продажи и EBITDA Softline (в млрд руб.) 

 

Источники: Данные эмитента, расчеты «Открытие Брокер» 

График погашения долга Softline на 30.09.17 (в млрд руб.) 

 

Источники: Reuters, расчеты «Открытие Брокер» 
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Облигации СофтЛайн Трейд, 001Р-01 
В декабре 2017 года Softline разместила дебютный выпуск рублевых трехлетних облигаций. Эмитентом бумаг выступил СофтЛайн 
Трейд. По облигациям выплачивается купон в размере 11% годовых и не предусмотрена досрочная оферта. В соответствии с при-
нятыми поправками в НК РФ, купонный доход по данным облигациям не облагается НДФЛ с 2018 года. То есть, купив бумагу сего-
дня, инвестор получит эффективную доходность 11,3% годовых «чистыми», что эквивалентно 13,0% годовых «грязными». Учиты-
вая адекватные риски эмитента, данный выпуск, на наш взгляд, целесообразно включить в портфель высокодоходных отечествен-
ных облигаций.   

Параметры облигационного выпуска 

• Эмитент, номер эмиссии: СофтЛайн Трейд  

• Вид облигаций: Купонные 

• Номинал, валюта: 1000 RUB 

• Объем эмиссии: 2 700 000 000 RUB 

• код ISIN: RU000A0ZYLD2 

• Дата окончания размещения: 26.12.2017 

• Ставка купона: 11,0 % годовых 

• Периодичность выплаты купона: 2 раза в год 

• Оферта: - 

• Дата погашения: 17.12.2020 

• Агент по размещению облигаций: Организаторы – Газпромбанк, БКС Глобал маркетс, Райффайзенбанк, Sberbank CIB 

Инвестиционная идея 
Покупаем облигации iСЛТ 1Р1 по 100,0 % от номинала (эффективная доходность к погашению 11,3% годовых «чистыми»). 

Рекомендуемая доля в портфеле – не более 5%. 

Дополнительные комментарии, а также помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна клиентам Персонального 
брокерского обслуживания (тариф «Личный брокер») http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/  

http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Ближайший офис: http://www.open-broker.ru/ru/branch/ Отдел продаж г. Москва 

+7 (495) 232-99-66 

8 800 500-99-66– бесплатный номер для всех городов РФ 

clients@open.ru 

+7 (495) 223-02-02 

открытие счетов, консультации по продуктам и услугам 

salesoffice@open.ru 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

 

Отдел персонального 
брокерского обслуживания 

 

Николай Рузайкин 
Начальник отдела 

Руслан Ситдеков 
Деск облигаций 

+7 (495) 777-34-87 
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/ 

Отдел анализа рынков   

Константин Бушуев, PhD 
Начальник отдела, макроэкономика, 
глобальная стратегия 

Алексей Павлов, PhD 
Главный аналитик, акции, облигации 

Андрей Кочетков, PhD 
Аналитик 

 

Оксана Лукичева 
Аналитик, товарные рынки 

Сергей Колесников, FRM 
Аналитик, еврооблигации 

Тимур Нигматуллин, MBA 
Аналитик 

 

 

АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» © 2018 

 

Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены. АО «Открытие Брокер» 
(далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит данные относи-
тельно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и справедливой цены акти-
вов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на финансовых рынках и связанных с 
ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает Компания на дату выхода аналитического отче-
та. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекоменда-
ция к подобного рода действиям. Компания не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компа-
ния не несет ответственности за использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки 
от любых сделок с активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на 
себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявле-
нии несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или обещанием 
доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразу-
мевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению каких-либо доходов. Заявления 
любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предпо-
ложения. Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и рыночными 
изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от прогнозируемых показателей. 
Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от предположений или 
опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом отчете. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях могут 
ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, упомянутая в ана-
литическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение подобных ограничений может 
представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для 
доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и 
Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, 
находящимся за пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее – «Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое про-
движение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в 
соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 

http://www.open-broker.ru/ru/branch/
mailto:clients@open.ru
mailto:salesoffice@open.ru
http://www.open-broker.ru/ru/investing/invest-consultant/

