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И        ногда, глядя на обилие выходных дней в календаре, невольно 
  закрадывается мысль: а не слишком ли мы много отдыхаем? 

Да и стоило ли день труда (солидарности трудящихся) делать выход-
ным? 

Пока наши аналитики собирали объективные данные по этому 
вопросу, я для себя сформулировал субъективный ответ: майские 
каникулы пойдут на пользу всем. И дело тут не только в том, что эти 
выходные дни традиционно наполнены историей, памятью, уваже-
нием к трудовым и боевым подвигам нашего старшего поколения. 
Хотя, это, безусловно, очень важно. 

С точки зрения бизнеса, майские праздники дают время для опре-
деленной «перезагрузки» мозгов, возможность ненадолго остано-
виться, перенести фокус внимания с тактики на стратегию. 

Чего, собственно, и желаю всем вам: нашим инвесторам, партнерам, 
друзьям. 

Продуктивного вам отдыха!

  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА 2



В          преддверии длительных выходных наши аналитики изучили 
   опыт основных зарубежных стран и провели небольшой анализ 

количества рабочих часов и дополнительных нерабочих дней.
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МИР! ТРУД! МАЙ! И НЕМНОГО ВЫХОДНЫХ

Труд — это точно про нас. Ведь согласно 
сводным данным Международной органи-
зации труда (МОТ) и Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), россияне входят в число самых 
трудолюбивых наций, работая практи-
чески 2 тыс. часов в год. Еще больше 
времени на работу уходит у жителей 
Китая, Мексики, Коста-Рики и Кореи.

А если вам кажется, что в России слиш-
ком много выходных дней, то это только 
кажется. Несмотря на значительную 
концентрацию праздничных дней  
в январе и в мае, Россия значительно 
уступает по их количеству многим  
странам, в том числе работоспособным  
японцам и китайцам.
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В преддверии оферты трейдер драгоценными металлами  
объявил ставку на второй год обращения пятилетнего  
выпуска.

ПЕРВЫЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ 5

«ПЮДМ» УСТАНОВИЛ СТАВКУ  
13-24 КУПОНОВ
Инвесторы будут получать доход  
по облигациям «Первого ювелирного» 
по ставке 15% годовых в период  
с июня 2019 г. по май 2020 г.

В апреле компания выплатила 11-й купон 
и сообщила о завершении размещения 
выпуска, несмотря на большое количе-
ство заявок на покупку облигаций, ввиду 
отсутствия необходимости в привлечен-
ном капитале. По итогам 2018 г. «ПЮДМ» 
увеличил оборот золота на 57%, почти 
до 1,5 тонн, что составляет 4,3 млрд руб.

 

В обращении находится 2328 облигаций 
«ПЮДМ» на 116,4 млрд рублей. Средний 
ежедневный объем торгов на вторичном 
рынке за последний год составил  
1,1 млн рублей. Средневзвешенная цена 
в 1 кв. 2019 г. — 100,89%.

Через месяц состоится первая безотзыв-
ная оферта по выпуску: с 20 по 24 мая 
компания будет принимать заявки  
на досрочное погашение, 29 мая —  
выкупит предъявленные облигации.

ПОДРОБНЕЕ

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов
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Поток клиентов на фуд-кортах оказался 
недостаточным для выхода на безубы-
точность ввиду сравнительно высокой 
арендной платы. Данное направление 
занимало в выручке компании около 7%. 
За 2018 год фуд-корты принесли компа-
нии 24,8 млн рублей, при этом рознич-
ный убыток по ним составлял около  
440 тыс. рублей в месяц. Более эффек-
тивным форматом является кафе  
«Дядя Дёнер» с ежемесячной розничной 
прибылью около 100 тыс. руб.

По истечении договоров аренды компа-

ния перевезет оборудование из «Ауры» 
и «Галереи» в новые кафе. Оборудование 
из «Сан Сити» с сентября 2018 г. задей-
ствовано в собственном производствен-
ном цехе, который обеспечивает полуфа-
брикатами не только сеть «Дядя Дёнер», 
но и другие известные ресторанные сети 
Сибири.

Напомним, что производство компания 
приобрела на привлеченные инвестиции 
с помощью эмиссии облигаций, ставка 
купона по которым — 14% — продлена  
на год.

«ДЯДЯ ДЁНЕР» ПОМЕНЯЕТ  
ФУД-КОРТЫ НА КАФЕ

Работа в торговых центрах не принесла компании ожидаемых 
результатов. Оборудование с убыточных точек перенесут  
в новые кафе в Новосибирске.

ПОДРОБНЕЕ
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Цель в рамках развития франшизы — запу-
стить в этом году сервис малотоннажного 
грузового такси еще в 20 городах России. 
Сейчас к открытию готовится партнер  
в Нижнем Новгороде. Ключевыми зада-
чами по продвижению сервиса на долго-
срочную перспективу являются увели-
чение числа компаний, работающих под 
брендом «ГрузовичкоФ», а также рост 
автопарка.

ООО «Круиз», владелец бренда  
«ГрузовичкоФ», предлагает своим партне-
рам готовую бизнес-модель, успешно 

зарекомендовавшую себя в Москве  
и Санкт-Петербурге. Именно в этих двух 
мегаполисах сервис функционирует уже 
на протяжении 13 лет. Франчайзинговый 
пакет включает в себя также собственное 
программное обеспечение, онлайн-сер-
висы для клиентов и брендбук. Помимо 
IT-платформы, компания разрабатывает 
мобильное приложение, тестирование 
которого назначено на первую половину 
2019 года.

«ГРУЗОВИЧКОФ» ОТКРЫЛСЯ  
ЕЩЕ В ТРЕХ ГОРОДАХ

В марте сервис «ГрузовичкоФ» начал работу по франшизе  
во Владивостоке, Калуге и Краснодаре, расширив географию 
присутствия до 22 регионов.

ПОДРОБНЕЕ
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Дмитрию Ионычеву вручили диплом лауреата  
межрегионального конкурса «Директор года» в номинации 
«Производство металлоизделий» и золотую статуэтку  
Атланта.

НЗРМ 8

РУКОВОДИТЕЛЬ «НЗРМ»  
СТАЛ ДИРЕКТОРОМ ГОДА
Лучшими по итогам 2018 года были 
признаны 45 руководителей и предпри-
ятий Западной Сибири из разных сфер 
экономики — от промышленности  
до здравоохранения. Претендентов 
оценивали по совокупности критериев: 
динамике основных финансовых пока-
зателей за 3 года, рейтингам агентств, 
позиционированию на рынке, участию 
в деловой жизни региона, реализации 
проектов, направленных на развитие  
и модернизацию производства.

«Новосибирский завод резки металла» 

год от года демонстрирует хорошие 
результаты операционной деятельности: 
увеличивается клиентская база, растут 
заказы и, соответственно, выручка.  
По итогам 2018 г. она составила 1,6 млрд 
руб., превысив показатель 2017 г.  
на 39%. Чистая прибыль за год практиче-
ски удвоилась.

В марте была запущена услуга плазмен-
ной резки листовой стали. Ввод  
в эксплуатацию нового оборудования 
запланирован в течение 2019-2020 гг.

ПОДРОБНЕЕ

Номер программы 
4-00418-R-001P-02E ОТ 07.02.2019

Дата размещения 
01.03.2019 
 
Объем выпуска 
80 млн руб.

Количество облигаций  
8 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
1 260 дней

Ставка по купону  
15% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «НЗРМ»

http://uscapital.ru/we/news/416/


ГЕНДИРЕКТОР «НАФТАТРАНС ПЛЮС»: 
«ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ НЕЗАВИСИ-
МЫХ ИГРОКОВ»

Более 15 лет назад Игорь Головня начал успешный бизнес  
с покупки подержанного бензовоза. Читайте выдержки  
из интервью с собственником топливной компании для портала 
Boomin.ru.

НАФТАТРАНС  
ПЛЮС 9

Собственник и руководитель топливной 
компании Игорь Головня рассказал  
о рынке, развитии своей компании  
и перспективах частных нефтетрейде-
ров. 

Об адаптации к условиям рынка:

«<...> мы давно увидели, что ужесточа-
ются правила весогабаритного контроля. 
<...> Последние 4 года не покупаем стальных 
полуприцепов, только алюминиевые. Кото-
рые нам как раз и позволяют при примерно 
тех же затратах перевозить примерно на 
2-3 тонны за рейс больше топлива.

Вместе с партнерами стали вкладываться 
больше в розничную сеть, заключили договор 
с Shell. Активно развиваем нефтебазу (ООО 
«Энергия топлива») в Новосибирске. <...> 
При этом стараемся диверсифицировать: 
развили молочное направление. <...> Это 
дает стабильную выручку, независящую  
от сезонных спадов рынка ГСМ».

О действующих нефтетрейдерах:

«В какой-то степени и с какими-то долями 
рынка они остаются, мы остаемся. Потому 
что у нас есть конкурентные преимуще-
ства: мы даем более гибкие условия  
для своих контрагентов, отсрочку 
платежа, полный цикл услуг от покупки  
на бирже до доставки к покупателю.  
Мы пока для себя видим нишу, где можем 
продолжать работать».

О перспективах:

«Планируем расти за счет транспортного 
направления, запуска новых автозаправок, 
<...> думаем над возможностью открытия 
трейдинга в Москве до конца года.  
Но вообще выручка по трейдингу для нас  
не самый значимый критерий: она наверняка 
вырастет, потому что нефтепродукты 
дорожают. Мы для себя ориентируемся  
на показатели прибыли. По прибыли плани-
руем ежегодный прирост на 5%».

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ

https://boomin.ru/articles/igor-golovnya-vsegda-est-mesto-dlya-nezavisimykh-igrokov/


С января по март во внебиржевые проекты инвестировано  
около 1,4 млрд рублей, также размещено 2 выпуска  
облигаций, а инвесторы компании заработали по текущим  
проектам почти 32 млн рублей.

ЮНИСЕРВИС 
КАПИТАЛ 10

«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» ПОДВОДИТ 
ИТОГИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
Ключевым драйвером роста размеще-
ний стало нефтетрейдинговое направле-
ние, развиваемое нами самостоятельно: 
проект «Юниметрикс» привлек более 
500 млн руб. на финансирование сделок 
по покупке топлива. Более трети займов 
было погашено с окончанием зимнего 
«горячего» сезона.

Всего же в стадии реализации нахо-
дится 17 внебиржевых проектов  
на сумму 1,392 млрд руб., из них 3 новых 
объемом 417,6 млн руб.

В первом квартале мы также разместили 

биржевые облигации «НЗРМ»  
и «Нафтатранс Плюс» на 80 и 120 млн 
руб. соответственно, провели доразме-
щение облигаций «ПЮДМ» на 15 млн 
руб., приняли участие в размещении 
ООО «Объединение Агроэлита»  
по двум выпускам на общую сумму  
52 млн рублей.

В планах «Юнисервис Капитал» сохра-
нить темпы развития действующих 
проектов и организовать эмиссию обли-
гаций нескольких растущих компаний.

ПОДРОБНЕЕ

Сравнение доходности  
программы ЮСК и депозитов
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Предполагалось, что на развитие фили-
альной сети в столице компания привле-
чет инвестиции на Московской бирже. 
Однако регулятор приостановил реги-
страцию выпуска облигаций компании. 
Решение по 50-миллионному займу выне-
сет Экспертный совет ориентировочно  
в конце мая.

Причиной отсрочки стали ужесточения 
требований к эмитентам, которые косну-
лись и ООО «КИСТОЧКИ Финанс», несмо-
тря на то, что компания успешно прошла  
в декабре собеседование с советом 

Биржи, а в январе регулятор зарегистри-
ровал программу облигаций.

Чтобы не откладывать запланированное 
открытие студий маникюра и педикюра в 
Москве, «КИСТОЧКИ Финанс» привлекли 
инвестиции по годовой программе секью-
ритизации активов. Средства будут 
привлекаться постепенно. 

KISTOCHKI ОТКРОЮТ НОВЫЕ СТУДИИ 
ПО ВЕКСЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получило финансирование  
в рамках программы секьюритизации активов на открытие  
второй и третьей студии в Москве.

ПОДРОБНЕЕ

KISTOCHKI 11
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М     осковская биржа, «Корпорация МСП» и одноименный банк 
  выступили с разъяснениями, что из себя представляет стар-

товавший проект «Сектор роста» и как он изменит ситуацию с выхо-
дом на долговой рынок компаний малой и средней капитализации. 
Напомним, речь идет о госгарантиях по облигациям, которые корпо-
рация готова предоставить в ближайшие 5 лет в рамках нацпроекта, 
направленного на поддержку сегмента МСП.

«СЕКТОР РОСТА»: ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«СЕКТОР РОСТА»: ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 12



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Присутствующие на встрече на площадке Мосбиржи действующие  
и потенциальные эмитенты смогли «примерить» на себя требования к участни-
кам проекта.

В ЧАСТНОСТИ, 
ЭМИТЕНТ ДОЛЖЕН

Таким образом, на господдержку могут претендовать «не только лишь все» 
компании. По оценкам аналитиков сервиса «Спарк», в России наберется  
651 компания, вписывающаяся в обозначенные рамки.

Кроме того, сформулированы и более конкретные требования к качеству 
финансовых показателей эмитентов:

Выручка  

от 120 млн до 2 млрд руб.

Средний темп прироста выручки (CAGR) за последние 3 года  

не менее 10%

Долговая нагрузка 

чистый долг/EBIT<3

Дочерним предприятием крупного холдинга или госкомпании 

не является 

действовать в одной из приоритетных отраслей экономики,

не добывать полезные ископаемые, не торговать подакциз-
ными товарами и не заниматься игорным бизнесом,

быть включенным в реестр субъектов МСП,

не иметь задолженностей перед бюджетом и банками-кре-
диторами,

не находиться в стадии банкротства,

не числиться в списках компаний, допустивших дефолт  
по обязательствам, полученным под гарантии  
«Корпорации МСП».
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Гарантии и поручительство, а также субсидии на биржевые затраты эмитента 
предоставят только по новым выпускам, находящимся в стадии регистрации. 
Процесс рассмотрения заявок будет осуществлять комитет, в состав которого 
войдут «независимые эксперты». В таких выпусках соорганизатором выступит 
Банк МСП.

По замыслу инициаторов проекта, наличие поручительства со стороны корпо-
рации позволит компаниям размещать выпуски с доходность +1-1,5% годовых 
к ОФЗ, так как риски в таких выпусках будут минимальны, а основная премия 
инвестору предусмотрена только за низкую ликвидность.

Несмотря на то, что вся эта информация уже презентована на площадке 
Мосбиржи, пока ни один из этих моментов не утвержден окончательно.

По мнению участников мероприятия, проект, безусловно, полезный, однако 
вопросов и сомнений также предостаточно. В частности, вызывает сомнения 
предположение, что компании среднего бизнеса смогут успешно размещать 
выпуски с купоном 9-10% годовых. Для нынешнего пула частных держателей 
высокодоходных облигаций такая доходность неинтересна. Инвестиционным 
банкам нужен больший номинальный объем: малоэффективно тратить ресурсы 
на оценку компании ради того, чтобы вложиться в бумаги на 100-200 млн.  
Но вполне возможно, что пока инвесторы такого плана не проявлялись, так как 
не было самого сегмента. А вся эта история пойдет на руку компаниям,  
которые смогут пройти отбор.

Проект предполагается внедрять постепенно: в первый год общий объем  
выпусков, по которым могут быть предоставлены гарантии, составит не более 
1 млрд рублей. В 2020 году этот объем предполагается увеличить до 1,95 млрд 
рублей, в 2021 году — до 3,2 млрд рублей, в 2022 году — до 7,5 млрд рублей,  
к 2023 году объем этого рынка вырастет до 14 млрд рублей, а к 2024 году —  
до 20 млрд рублей.

МСП Банк в свою очередь заявил о готовности выступить якорным инвестором 
в выпусках объемом до 800 млн рублей.

2020

до 3,22021

до 1,95

до 7,52022

до 142023

до 202024

Прогноз общего объема выпусков 
млрд руб.



ООО «Юнисервис Капитал»  
Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Спартака, 12/1, 11 этаж

Контакты по работе с инвесторами и СМИ: 
Артём Иванов 
as@uscapital.ru 
+7 (383) 349-57-76 (доб. 209)
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