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Вторичный рынок
Корпоративные облигации

Доходность и цена облигации 

Облигации с фиксированным купоном

ISIN: USU98401AB58
Купон: 5,50%
Индикативная доходность до погашения: 
7,25%
Текущая цена: $91,50
Срок погашения: 15 августа 2028 года 
Лет до погашения: 6,15 лет
Периодичность выплат: раз в полгода
Валюта номинирования: доллар США
Тип купона: фиксированный
Рейтинг Moody’s: Ba1
Рейтинг S&P: BB / STB (27.01.2021)
Рейтинг Fitch: BB / STB (27.01.2021) Xerox – Крупнейший производитель оргтехники, продающий 

принтеры и технику работающую с цифровыми документами в 
более чем 160 странах мира. Компания основана в США в 1906 
году и за свою историю установилась как лидирующая 
компания в мире в сфере цифровизации, входит в Fortune 500
(рейтинг крупнейших компаний США). 

Стабильные рейтинги компании. По оценкам кредитных  
агентств Fitch, Standard & Poors и Moody’s, компания имеет 
стабильный кредитный профиль на уровне BB. Так как 
компания является крупнейшим поставщиком на рынке 
оргтехники, платежеспособность и доходность компании стоят 
на высоких  уровнях. 

Финансовые показатели. За последние годы Xerox 
стремительно уменьшает объем долга в своей капитальной 
структуре, что позитивно влияет на кредитоспособность Xerox.
Если в 2021 году в структуре компании было около 8 млрд 
долл. США, в 2020 году объем долга составил 2 млрд долл. 
США. Также, несмотря на уменьшение значения EBITDA в 2020 
году до 731 млн долл. США, средний показатель за прошлые 
годы был выше 1 млрд, такое снижение связано с пандемией 
коронавируса. Согласно данным из Bloomberg, чистая прибыль 
за 2021 год составит 177 млн долл. США, в 2022 и 2023 году 
увеличится до 271,8 и 323 млн соответственно. 

Дальнейший рост бизнеса. Компания следует мировым 
трендам цифровизации и зеленой экономики. Касательно 
цифровизации, компания создает новые продукты для 
улучшения рабочих процессах, в основном хотят развить 
интегрированную цифровую систему что позволит перевести 
ежедневную рутину в быстрые и умные решения. Также, Xerox 
создала огромный 3D-принтер для промышленности. По 
словам создателей, аппарат может резать огромные куски 
металла для производства, что очень повышает 
эффективность производительности. В целом, компания очень 
сильно инвестирует в R&D, имеет 3 крупных центров 
инноваций. 
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