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Наименование выпуска 
Кисточки-Финанс-БО-П01

Состояние выпуска 
В обращении

Начало размещения 
18.06.2019

Дата погашения 
02.06.2022

Объем эмиссии 
40 млн руб.
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Ключевые тезисы

→ →
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Показатели компаний, работающих  
под брендом KISTOCHKI 
на 31.03.2020

26Количество студий  (шт.)

 10,7 %Средняя операционная рентабельность  (%)

22 000Среднее число клиентов за месяц (чел.)
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По окончании самоизоляции компания  
откроет 25 студий

Закроется 3 наименее эффективных салона, оборудование которых будет использовано  
в дальнейшем при развитии сети. Всего под брендом KISTOCHKI откроется 25 студий,  
из них 3 студии в Ленинградской области возобновили работу уже в мае.
ООО «Кисточки Финанс» является управляющей компанией, владеет всеми нематериальными  
активами, в рамках договора франчайзинга передает право использовать бренд и контролирует 
исполнение стандартов. Также эмитент финансирует открытие салонов партнеров  
на привлекаемые инвестиции.  Доход формируется за счет роялти-платежей и доходности  
при возврате инвестиций в открытие салонов.

Динамика количества студий сети
ед.
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Основные показатели сети 
на 31.03.2020

 1 500 000Средняя выручка 1 салона  (руб./мес.)

22 000Средняя посещаемость (чел./мес.)
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Будет произведена релокация  
двух студий в центре Петербурга и одной — 
на севере

В основном студии в Санкт-Петербурге окупаются менее чем за год при вложениях  
от 5 млн руб. Инвестиции в московские студии составили 16 млн руб. с ожидаемой  
окупаемостью 20 месяцев.
Общие инвестиции превышают 120 млн руб.

Инвестиции в студии  
Санкт-Петербурга
млн руб.

Туристская

Савушкина
Пионерская

Академическая
Просвещения

Комендантский

Загородный

Восстания
Василеостровская

Чернышевская
Садовая

Московская

Дыбенко
Косыгина

Кудрово
Новаторов
Ветеранов

Купчино

6,5

6,4
5,7
5,3
5,1
4,8

8,6

5,5
5,3
5,2
5,2

5,1

5,1
5,1
5,0
5,7
5,4
4,7

ЦентрВостокЮг Север

Будет произведена  
релокация

10 млн руб.
Инвестиции в первый салон в Москве 
(Новинский бульвар)

6 млн руб.
Инвестиции во второй салон в Москве 
(Химки)
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Среднее количество посетителей  
в месяц составило 22 тысячи

Посещаемость студий в 1 квартале прошлого года составляла по 20,2 тысячи клиентов  
в месяц, в среднем в 2019 г. было по 26 тысяч посетителей ежемесячно. Из-за растущей  
конкуренции со стороны салонов красоты эконом-класса число посетителей студий  
KISTOCHKI в среднем на 1 салон сокращается, рост происходит за счет увеличения сети.
Ввиду закрытия многих студий маникюра будет неудовлетворенный спрос на все услуги  
индустрии красоты. Соответственно, оставшиеся компании удовлетворят этот спрос,  
за счет чего продемонстрируют U-образный график восстановления. KISTOCHKI планируют  
укрепить свои позиции на рынке за счет того, что сохранили весь штат сотрудников  
и мастеров.

Динамика количества клиентов
тыс. чел.
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На основном рынке KISTOCHKI  
в Санкт-Петербурге, в отличие от московского, 
превалирует сегмент эконом-салонов

При выборе салона красоты клиенты ориентируются в большинстве случаев на стоимость  
услуг и месторасположение. В рамках расширения в Москве компания тестируют локации  
в спальных районах.
Многие частные салоны после выхода из режима изоляции не смогут продолжить свою  
деятельность. Мастера получили подтверждение, что работа в узнаваемом бренде,  
который обеспечивает объем заказов и гарантирует выплаты даже при отсутствии посетителей, 
выгоднее, чем самостоятельная работа и поиск клиентов. Сохранив штат мастеров,  
KISTOCHKI ожидают усиления своих позиций на рынке.

Распределение салонов  
красоты по среднему чеку

Санкт-Петербург

Основные показатели

46,0%

34,3%

19,0%

0,7%

Москва26,1%

37,2%

33,5%

2,8%

0,4%

Сегмент

Эконом

Средний

Люкс

Премиум

VIP

Cредний 
чек

до 800 руб.

800 — 1 700 руб.

1 700 – 3 000 руб.

3 000 – 5 000 руб.

свыше 5 000 руб.

Приоритеты клиентов в выборе  
салонов красоты

3% 
Другое

45% 
Стоимость услуг

40% 
Месторасположение 
салона

12% 
Отношения  
с мастером

Источник: 2ГИС, Левада-Центр, wordstat.yandex, сайты салонов
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Основная услуга компании — маникюр —  
одна из самых популярных на российском 
рынке бьюти-услуг 

Индустрия красоты отличается высокой конкуренцией. В Санкт-Петербурге  
работает 6,7 тысяч салонов красоты, из них 4,6 тысяч оказывают услуги маникюра  
и педикюра. В Москве данное соотношение составляет 16,5 и 10,0 тысяч салонов.
По некоторым оценкам, рынок бьюти-услуг заполнен не до конца в силу сокращения  
покупательной способности и низкого спроса на мужской маникюр.

Доля салонов красоты,  
оказывающих определенные 
виды услуг

Санкт-Петербург

Основные показатели

71,1%

68,2%

47,2%

27,4%

Москва60,4%

60,4%

53,6%

24,7%

13,3%

Сегмент

Парикмахерские

Маникюр и педикюр

Косметолог

Оформление бровей и ресниц

Солярий

Источник: 2ГИС, Левада-Центр, wordstat.yandex, сайты салонов

18,7%

8,7% 9,7% Визажист

Оценочная заполненность  
емкости рынка

30,7% 
Санкт-Петербург

30,1% 
Москва

2 
млрд руб. 
Объем рынка  
маникюрных услуг

7 
млрд руб. 
Объем рынка  
маникюрных услуг
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Студии KISTOCHKI показывают высокую  
операционную рентабельность, в среднем 
более 10%

Операционная прибыль не учитывает затрат по рояли на услуги управляющей команды  
и офиса, которые обеспечивают развитие бренда, маркетинг, инвестиции. Эти  
затраты в среднем в месяц составляют около 5-5,5 млн рублей.

Операционная рентабельность салонов
%
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Общая сумма арендных платежей для студий 
KISTOCHKI снизилась на 60%

Большинство арендаторов существенно снизило или даже отменило платежи  
на период нерабочих дней с их дальнейшим постепенным ростом. Сам эмитент несет  
минимальные операционные затраты, однако работа по развитию и подготовке к открытию  
не останавливалась: в активной разработке новый сайт, мобильное приложение, фирменный стиль, 
позиционирование на рынке и рекламная кампания, приуроченная к выходу из карантина.
Финансирование текущих затрат эмитента осуществляется за счет поддержки учредителей.
Некоторые операционные компании и партнеры сети уже получили озвученные президентом  
льготы и поддержку, пусть и в небольшом объеме.

-72  %

Снижение аренды по студиям KISTOCHKI, 
%

1 студия

-96 %2 студия

-53 %3 студия

-50 %4 студия

-0 %5 студия

-100 %6 студия

-0 %7 студия

-20 %8 студия

-100 %9 студия

-30 %10 студия

-80  %11 студия

-0 %12 студия

-29 %13 студия

-0 %14 студия

-100 %15 студия

-100 %16 студия

-100 %17 студия

-100 %18 студия



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛАНЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ  КИСТОЧКИ 10ФИНАНСЫ

Сумма инвестиций в развитие  
салонов без учета текущего ремонта  
составила за 1 квартал 2020 года  
1,24 млн рублей

В 2018 году вложения составили 42,4 млн рублей, в 2019 — 7,7 млн рублей. Снижение обусловлено  
тем, что последние студии открывались на средства франчайзи. Эмитент финансирует развитие 
продажи франшиз за счет инвестиций в маркетинг и продвижение бренда.  Это дает значимый  
результат: фактически после двух месяцев простоя откроется 25 студий — столько  
же, сколько было в августе 2019 года.
В компании отмечают повышенный спрос на франшизу, даже в условиях карантина. Начинающие 
предприниматели понимают важность сильного бренда, выстроенных бизнес-процессов и налаженной 
работы с поставщиками. KISTOCHKI в сотрудничестве с сильным игроком в бьюти-индустрии 
объединяют усилия с целью создания школы мастеров, которая позволит достичь сильной синергии: 
дополнительный источник дохода — оплата обучения; выручка от продажи профессиональных 
материалов; возможность привлекать лучших выпускников на выгодных условиях.

Инвестиции в развитие студий
2018-2020 гг.
млн руб.

2020 г.2019 г.

янв. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя.

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

фев.

2018 г.

дек.

4,9 | 0,2 | 0,3
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Правовая информация В 2019 году завершилась реорганизация, в результате которой была создана  
управляющая компания, владеющая брендом KISTOCHKI — ООО «КИСТОЧКИ Финанс».
Компания выполнила планы по росту выручки в 2019 году от оказания услуг  
по франчайзингу и управлению, основные активы представляют собой выданное  
финансирование операционным компаниям.

Получает роялти по договорам  
коммерческой концессии
 
Осуществляет:

• Разработку и внедрение ERP-  
и CRM-систем 

• Комплексное рекламное  
обслуживание и маркетинг 

• Обработку поступающих  
заявок 
(записей клиентов через колл-
центр и сайт)

Дивизион  
Санкт-Петербург

Дивизион  
региональных франчайзи

Дивизион  
Москва

ООО «КИСТОЧКИ Финанс»
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Бухгалтерская отчетность по РСБУ

Показатели бухгалтерской отчетности эмитента —  
ООО «КИСТОЧКИ Финанс»
тыс. руб. 

30.09.201931.12.2018 31.03.2019 30.06.2019

6 600 13 548 28 397 43 300 7 468Выручка 5 700

3 375

1 223

1 154

45,2%
16,4%
15,5%

12 497

2 528

2 183

28,9%
5,8%
5,0%

Валовая прибыль Ф2

EBIT Ф2

Чистая прибыль Ф2

2 364 

2 047

1 972

2 321

1 387

1 306

-221

-2 217

-2 381

6 847

289

62

Валовая рентабельность
Рентабельность по EBIT
Рентабельность по чистой прибыли

41,5%
35,9%
34,6%

35,2%
21,0%
19,8%

-1,6%
-16,4%
-17,6%

24,1%
1,0%
0,2%

0,91
7,53

16,92

0,92
9,60

15,82

Долг / Выручка
Долг / Капитал
Долг / EBIT

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2,08
-100,25
-243,90

1,17
19,45
22,14

40 00040 000Финансовый долг 0 0 40 000 40 000

23 429

17 127

4 716

23 000

14 129

3 449

Финансовые вложения

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

0

2 195

4 105

0

1 368

2 011

23 121

28 027

5 091

23 469

10 719

2 886

50 033

5 315

8 537

47 614

4 165

9 284

Валюта баланса

Собственный капитал

Запасы

6 088

1 982

3 218

5 299

3 287

3 319

67 812

-399

9 509

44 943

2 057

8 986

31.03.202031.12.2019
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Информация о проведении общего  
собрания владельцев облигаций

ООО «Кисточки Финанс» планирует провести ОСВО по вопросу отмены оферты в июне. 
Участие в голосовании могут принять все держатели облигаций на конец  
операционного дня 19.05.2020 одним из способов:

1

2

Подача бюллетеня, заверенного электронной подписью,  
через личный кабинет своего брокера.

Доставка оригинала бюллетеня на почтовый адрес эмитента: Санкт-Петербург, 
192019, Набережная Обводного канала, 24 лит. Д, БЦ Амилен, 3 этаж,  
ООО «Кисточки Финанс». Возможна доставка курьерской службой  
или лично.

Образец бюллетеня доступен по ссылке.  
Сбор бюллетеней проходит с 20 по 29 мая.

Также просим сообщить ваше решение об отмене оферты организатору  
выпуска «Юнисервис Капитал»  
по почте press@uscapital.ru или в Telegram @uniscapital.

http://uscapital.ru/media/content_files/obrazets_bulleten_kistochki_osvo.docx
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ООО «Юнисервис Капитал» 
Россия, 630007, Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж

Представленная информация в виде аналитического отчета под названием «Аналитическое покрытие» подготовлена аналитиками 
«Юнисервис Капитал» (общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем Компания) на основе открытых источников, 
заслуживающих доверия, по нашему мнению, а также информации, которую предоставляют компании, упомянутые в отчете. Мы реко-
мендуем использовать информацию, размещенную в отчете, исключительно в ознакомительных целях, так как не можем гарантировать 
точность и полноту представленных данных ввиду отсутствия с нашей стороны аудита или иной проверки предоставляемой информации. 
Данная информация должна рассматриваться исключительно как личное мнение аналитиков, чьи имена указаны на начальной странице 
текущего отчета, относительно организаций, рынков, описываемых событий и их взаимосвязей, но стоит учитывать, что мнение Компании 
может отличаться от мнения аналитиков. Мы настоятельно рекомендуем не принимать инвестиционных или любых иных решений, руко-
водствуясь лишь данным отчетом. Пользователи должны принимать решения самостоятельно или с помощью привлеченных независи-
мых консультантов, если сочтут нужным, на основе собственного анализа, где данный отчет может выступать лишь одним из факторов, 
влияющих на принятие решения. Ни Компания, ни аналитики не несут ответственности за действия, совершенные на основе информации, 
изложенной в настоящем отчете. Информация, изложенная в отчете, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов, при этом 
единственным источником опубликования текущей информации выступает сайт Компании — uscapital.ru. Информация, содержащаяся в 
отчетах, может изменяться в дальнейшем по усмотрению Компании без уведомлений, если иное не было зафиксировано отдельно в пись-
менном соглашении.
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 Все права защищены.

Отдел по связям с общественностью

Артём Иванов

as@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76, доб. 209 

Отдел по работе с клиентами

info@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76 
uscapital.ru
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