Лидер в продуктах и технологиях
по работе с просроченными долгами

Май 2020 года
г. Москва

В 2005 году основано, на сегодняшний
самое крупное*
крупное* коллекторское
день, самое
агентство в России

лет

агентства S&P,
S&P,
Рейтинг международного агентства
прогноз - «стабильный»

Клиентов
Клиентов в работе компании на
сегодняшний день

более

млн. чел.

*доля ПКБ на российском рынке услуг по приобретению проблемной
задолженности, по оценкам рейтинговой компании Standard & Poor's, составляет 30%
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Возврат вложенных средств –
Cash on Cash multiple

6,8

млрд. руб.

более

3,7х

Выручка по РСБУ в 2019 году

более

Чистаяприбыль
прибыль по РСБУ в 2019 году
Чистая

1,0
млрд. руб.
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История развития
компании
100 отделений
Основание ПКБ –
первого
профессионального
коллекторского
агентства,
предоставляющего
услуги по работе с
просроченной
задолженностью на
Дальнем Востоке.

2005

2006

Массовое открытие
офисов на территории
РФ

2007

ПКБ выиграло первый
открытый рыночный
тендер и приобрело
портфель проблемных
активов Хоум Кредит
Банка.

2008

1,5 млрд. руб.
11 августа 2009 г.
Дебютное размещение
облигаций, серии 01 на
сумму 1 млрд руб, на
бирже MICEX.

2009

RenFin II – фонд по
управлению частным
капиталом, приобрел 15%
акций ПКБ. Происходит
реорганизация компании
из ООО, в ОАО.

2010

ПКБ начинает работу с
государственными
банками Сбербанк и
ВТБ24.

2011

Принимает участие и
выигрывает 10 рыночных
тендеров, проводимых
крупнейшими банками.

10 тендеров

2012

Частный фонд ДаВинчи
приобретает 21% долю
акций в ПКБ.
ПКБ выигрывает тендер по
покупке портфеля
проблемных активов
Сбербанка. Величина
портфеля в управлении –
90 млрд руб

2013

Фонд по управлению
частным капиталом,
управляемый Баринг
Восток Капитал
приобретает 30% долю
акций ПКБ, участвуя в
дополнительной эмиссии
акций, предоставив
более 590 млн руб
капитала.

2014

Размещение первого
рыночного
облигационного выпуска
на сумму 1,5 млрд
рублей. Выпуск
зарегистрирован ЦБ РФ и
включен в ломбардный
список.

2015

2016

100%
Компания включена в
реестр юридических лиц,
осуществляющих
деятельность по возврату
просроченной
задолженности в качестве
основного вида
деятельности

2017

2018

Новая
операционная
модель.
Выросло
количество
платящих
клиентов на
100% к
предыдущему
году

2019

Рекордные объемы
приобретений
портфелей
просроченной
задолженности.
Присвоен кредитный
рейтинг S&P на уровне
«В», прогноз «Стабильный»

Размещение биржевых
облигаций на сумму 1,8
млрд рублей.

RAEX (Эксперт RA)
присвоил рейтинг
кредитоспособности на
уровне ruA-

1,8 млрд. руб.
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Динамика финансовых
Динамика
показателей за последние 3 года
показателей
Основные статьи
баланса РСБУ (млн. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

Финансовые вложения

5 386,1

6 276,6

6 022

Капитал и резервы

3 449,9

3 868,8

4 037

Заемные средства

2 060,2

2 355,4

1 640

Выручка

2 809,1

4 938,5

6 764

406,4

1 094,2

1 018

2,87

1,51

1,12

ROE (рентабельность собственного капитала)

11,78%

28,28%

16,91%

ROS (рентабельность продаж)

14,47%

22,16%

15,06%

Чистая прибыль
DEBT/EBITDA
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Параметры
облигационного займа
Наименование выпуска
ISIN код
Объем выпуска в обращении, руб.*
Непогашенный номинал, руб.*
Объем в обращении, шт.
Ставка купона, годовых

ПЕРВОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ БЮРО,
RU000A0JWWG0
1 080 000 000
600

1 800 000
15% ГОДОВЫХ

Выплата дохода по купону

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

Дата начала размещения

21.10.2016

Дата погашения

15.10.2021

Эффективная доходность к погашению*
Средневзвешенная цена*

Уровень листинга – третий

Облигации ПКБ БО-01 являются
достаточно ликвидными во
вторичном обращении.

14,015% ГОДОВЫХ

101,15*

* По состоянию на 29 мая 2020 г.
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Менеджмент
компании
КЛЕКОВКИН
НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ

МИХМЕЛЬ
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

МАРИХИН ОЛЕГ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный исполнительный
директор (CEO)

Генеральный директор

Директор по
корпоративным
финансам и инвестициям

Работает в «ПКБ» с 2019 года

Сооснователь компании «ПКБ»

Работает в «ПКБ» с 2014 года.

Многолетний успешный опыт работы в
качестве руководителя и менеджера по
стратегии в крупнейших международных и
российских финансовых институтах, таких
как страховые компании Allianz и Zurich, в
банках Сбербанк и Credit Suisse, а также в
консалтинге McKinsey.

Имеет опыт работы в банковском секторе в
сегменте управления взысканием.

Успешный опыт работы на финансовых
рынках с 1998 года, работал в коммерческих
банках и профессиональных участниках
рынка ценных бумаг.

Закончил Финансовую Академию при
Правительстве РФ по специальности
«Международные экономические
отношения».
В 2001 году получил степень MBA от Columbia
Business School.

Член совета Национальной Ассоциации
Профессиональных Коллекторских Агентств
(НАПКА).
Руководитель Клуба покупателей и продавцов
просроченной задолженности НАПКА.
Имеет два высших образования по
специальностям «Юриспруденция» и
«Экономика».
В 2018 году получил степень Мастера
делового администрирования (Executive
MBA).

Имеет высшее образование по
специальности «Экономист» по
квалификации «Финансы и Банковское
дело».
Получил аттестаты «Специалиста рынка
ценных бумаг» ФКЦБ (ФСФР) серии 1.0, 4.0 и
5.0.
В 2014 году получил степень Мастера
делового администрирования (Executive
MBA).
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«Первое коллекторское бюро»

ИНН: 2723115222
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6,
строение 1

По вопросам приобретения облигаций обращайтесь к своему брокеру или
к представителю ПКБ:
Марихин Олег Александрович
Директор по корпоративным финансам и инвестициям
+7 (499) 702-51-62, доб. 1097
Oleg.Marikhin@collector.ru

