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  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА

П       рошедший год стал важным и для нашей компании и,  
  пожалуй, для всего рынка. Однако спешить с подведением 

итогов не стоит: чтобы получить возможность реально оценить 
прошлые успехи и неудачи, нужна безопасная временная дистан-
ция. А потому мы лучше поспешим поделиться хорошими новостями, 
настроением, и, конечно же, поздравим вас в новым годом!

Хочется пожелать всем нам дальнейшего роста и развития, как бы 
банально это ни прозвучало. Потому что я искренне считаю: именно 
в развитии, преодолении трудностей, постоянном поиске новых 
решений и есть настоящий смысл жизни любого человека, проекта, 
компании.

С наступающим вас, друзья. И до встречи в новом году!
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В         преддверии Нового года мы продолжаем занимать себя  
   приятными делами — изучать истории успеха биржевых  

компаний. На этот раз в фокусе внимания — все те гиганты,  
продукция которых будет представлена на праздничном столе  
практически каждого россиянина.

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА
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Конечно же, сложно представить новогодний стол без традиционного русского салата 
оливье. И тут нам пригодится продукция одной из компаний, представленных  
на облигационном рынке.

ПАО «Группа Черкизово» — российская продовольственная компания. Является  
крупным производителем и переработчиком мяса птицы и свинины. Колбасы и мясные 
полуфабрикаты этой компании присутствуют на полках магазинов под брендами  
«Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово», «Домашняя курочка», «Куриное царство», 
«Моссельпром», «DAJAJTI», «Империя вкуса», «Мясная губерния».

Год первого выпуска 
2006

Количество выпусков 
5

Объем эмиссии 
23 000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,10 % 

102,6
в 6,2 раза

20182006

16,6
Выручка 
млрд рублей

Впервые «Группа Черкизово» провела IPO на Лондонской фондовой бирже и РТС в мае 
2006 года. В том же году компания разместила выпуск облигаций на 2 млрд рублей. 
Тогда ее выручка была еще в размере 16,6 млрд рублей. Спустя 13 лет  
у компании уже суммарно размещено 5 выпусков облигаций на 23 млрд рублей,  
а выручка выросла более чем в 6 раз и составила 102,6 млрд рублей по окончании  
2018 года.

Передайте оливье, пожалуйста

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

583,4
Произведено  
мяса птицы 
тыс. тонн

2018

69
2006

в 8,5 раза
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За мясную тарелку на столе инвестора отвечать будет «Дымовское колбасное  
производство», выпускающее колбасы, мясные полуфабрикаты, снеки и деликатесы  
под маркой «Дымов». В состав группы компаний входят три завода в Москве, Красно-
ярске и Дмитрове, а также три животноводческих комплекса в Краснодарском крае, 
Красноярске и во Владимирской области. Сегодня этими производствами выпускается 
более 300 наименований продукции. Компания выходила на облигационный рынок 
однажды: в 2006 году она привлекла 800 млн рублей. Но при этом она смогла  
увеличить выручку с того времени в 3 раза: с 2,9 до 8,5 млрд рублей.

Два кусочека колбаски

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2006

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
800 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
10,99 % 

8,5
в 2,9 раза

20182006

2,9
Выручка 
млрд рублей

100
Произведено  
тыс. тонн

2017

18
2006

в 5,6 раза
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На этом ассортимент мясных закусок не заканчивается. «Микояновский мясокомби-
нат» также может предложить колбасы, ветчину, консервы, мясные снеки, полукопче-
ные колбасы и многие другие продукты. Компания привлекала облигационный заем  
еще в 2003 году, сейчас у нее уже 3 погашенных выпуска на 5 млрд рублей и еще  
3 на 8 млрд рублей готовятся. С 2004 года выручка компании выросла  
с 7,5 до 11,2 млрд рублей.

Закусывать надо

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2003

Количество выпусков 
3

Объем эмиссии 
5000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
12,66 % 

11,2
в 1,5 раза

20182004

7,5
Выручка 
млрд рублей

400
Произведено  
тыс. тонн

2018

112,9
2006

в 3,5 раза
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Последний мясной производитель в нашем списке (но отнюдь не последний  
на рынке) — агропромышленный холдинг «Мираторг», который выпускает как 
мясные вырезки и стейки, так и колбасы, полуфабрикаты и даже корма для животных 
(Winner). Кто не знал, «Мираторг» еще является поставщиком мясных полуфабрикатов 
для сетей ресторанов Burger King, McDonald’s и Shake Shack. В планах компании запуск 
вертикально-интегрированного производства молочной продукции. 

Well done 

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2007

Количество выпусков 
5

Объем эмиссии 
20 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
11,01 % 

111,6
в 7,6 раза

20182004

14,8
Выручка 
млрд рублей

2 184
Произведено  
тыс. тонн

2018

Свои первые облигации на 3 млрд рублей компания выпустила в 2007 году. Всего было 
размещено 5 выпусков «Мираторг» на 20,5 млрд рублей, 3 из них уже погашены. Еще 
3 выпуска объемом 11 млрд рублей готовятся. С 2006 по 2018 годы холдинг увеличил 
выручку почти в 8 раз: с 14,8 до 111,6 млрд рублей.
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Идем далее — напитки. Здесь нельзя не сказать о компании «Вимм-Билль-Данн». 
Созданная еще в 1992 году и вошедшая в группу компаний PepsiCo в 2011 году, «Вимм-
Билль-Данн» производит соки и нектары «Любимый», «J7», «J7 Тонус»,  «100% Gold», 
молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», напитки «Чудо», 
«Имунеле», «BIO MAX», «Мажитэль», «Чудо-Ягода», минеральную воду «Родники 
России» и многое другое. Первый раз компания вышла на рынок в 2003 году с займом  
в 1,5 млрд рублей, сейчас у нее погашено 9 выпусков на сумму 33,5 млрд рублей,  
на стадии подготовки — еще 2 выпуска на 6 млрд рублей. Выручка с 2003  
по 2018 годы выросла с 27,5 до 98,3 млрд рублей.

Соки-воды 

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2003

Количество выпусков 
9

Объем эмиссии 
33 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
8,17 % 

98,3
в 3,6 раза

20182003

28
Выручка 
млрд рублей

150
наименований соков, 
нектаров, негазирован-
ных напитков
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Символ Нового года — шампанское — представляет «Белуга Групп». Это крупнейшая 
алкогольная компания в России, которая помимо шампанского VOGUE производит 
(самостоятельно или под собственными брендами у сторонних производителей) еще  
и водку, вино, бальзамы, бренди, виски, коньяк, абсент, ром и другие напитки. Впервые 
компания разместила заем в 2006 году, сейчас у нее 10 погашенных или находящихся 
в обращении выпусков на 30,5 млрд рублей, еще один на 2,5 млрд рублей готовится. 
Кроме того, «Белуга Групп» в 2007 году провела IPO. Выручка компании выросла  
с 2006 по 2018 годы в 6 раз.

Напитки покрепче 

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2006

Количество выпусков 
10

Объем эмиссии 
30 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
10,24 % 

43,4
в 6,0 раза

20182006

7,2
Выручка 
млрд рублей

8,6
Произведено 
водки 
млн декалитров

7,7
в 1,1 раза

20182007
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Не будем забывать и о десерте. С наборами сладостей нам помогут «Объединенные 
кондитеры» — холдинг входит в Группу «Гута» и является крупнейшим кондитерским 
предприятием в Восточной Европе, объединяя 19 российских фабрик, в том числе 
«Красный Октябрь», «Кондитерский концерн Бабаевский», «РОТ ФРОНТ». Компания 
впервые выходила на рынок в предкризисный 2007 год, разместив  
3 млрд рублей. Сейчас у нее погашены или находятся в обращении 3 выпуска  
на 7,7 млрд рублей и еще 2 на 2,3 млрд рублей готовятся. Выручка с 2006  
по 2018 годы увеличилась с 20,7 до 118,1 млрд рублей.

И на десерт

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2007

Количество выпусков 
3

Объем эмиссии 
7 700 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,37 % 

118,1
в 5,7 раза

20182006

20,7
Выручка 
млрд рублей

348
Произведено 
продукции 
тыс. тонн

284,7
в 1,2 раза

20182006
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По вкусу детям придется и продукция компании «Юнимилк», основанной в 2002 году.  
В результате слияния с французской корпорацией Danone в 2010 году было образовано 
подразделение «Данон Россия». Основные торговые марки компании: «Простоква-
шино», «Био Баланс», «Тёма», «Актуаль», «Летний День», «Для всей семьи»,  
«Смешарики», Disney, «Петмол». В 2006 году «Юнимилк Финанс» разместил облигации 
на 2 млрд рублей, погасил их в 2011 году и сейчас готовит еще один выпуск  
на 3 млрд рублей. С 2005 по 2015 годы компания выросла в 3,5 раза:  
с 13,2 млрд рублей выручки до 45,7 млрд рублей. Выручка группы за 2018 год  
составила 112,7 млрд рублей.

Лучшее — детям

НОВОГОДНИЙ  
СТОЛ ИНВЕСТОРА

Год первого выпуска 
2006

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
2 000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,75 % 

112,7
в 8,5 раза

16
Количество 

заводов
2018 20182005

13,2
Выручка 
млрд рублей

1,6
Объем закупок 
молока 
млн тонн в год
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Размещение первого выпуска мини-бондов  
новосибирской компании объемом 16 млн рублей  
состоялось 17 декабря.

БК

«БК» РАЗМЕСТИЛ КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОБЛИГАЦИИ
НРД присвоил облигациям номер 
4CDE-01-00500-R от 06.12.2019. ISIN код: 
RU000A1016T6. В обращении находится 
1600 ценных бумаг ООО «БК» номиналом 
по 10 тысяч рублей. Срок обращения выпу-
ска — 18 месяцев. Купонный доход будет 
выплачиваться ежемесячно по фиксиро-
ванной ставке 16,5% годовых. Привлечен-
ные средства компания направит на пога-
шение долга за новое оборудование: три 
термопластавтомата, три пресс-формы  
и двух роботов.
«БК» производит в Новосибирске 
комплектующие для сборки стеклопаке-
тов и окон ПВХ, а также занимается выпу-
ском одноразовой посуды. Объем выручки 

компании за три квартала 2019 года  
составил 67,2 млн рублей, чистая  
прибыль — 1,2 млн рублей. Финансо-
вая задолженность компании является 
краткосрочной и исчисляется суммой  
26,9 млн рублей. Долг компании вырос 
вследствие увеличения оборотного капи-
тала после запуска производства новых 
изделий. Ликвидные активы — запасы, 
дебиторская задолженность и пр., покры-
вают обязательства в среднем на 80%.
Эмиссионные документы и презентация 
для инвесторов доступны на сайте  
компании.

Номер выпуска 
4CDE-01-00500-R ОТ 06.12.2019

Дата размещения 
17.12.2019 
 
Объем выпуска 
16 млн рублей

Количество облигаций 
1,6 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
1,5 года 
 
Ставка по купону  
16,5% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «БК»

http://bk.uscapital.ru/
http://bk.uscapital.ru/
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На первичных торгах реализовано  
20 тыс. облигаций «Трейд Менеджмент» 
(RU000A1014V7) по номинальной стои-
мости 10 тыс. рублей. Заем размещен на 
4 года по открытой подписке в рамках 
программы биржевых облигаций. Чаще 
всего инвесторы приобретали по 10 обли-
гаций. Средняя сумма одной покупки 
составила 3,85 млн рублей.

Оборот выпуска на вторичных торгах  
4 декабря составил порядка 4 млн рублей, 
максимальная цена — 100,89% от номи-
нала облигации. Организатором разме-
щения выступил «Юнисервис Капитал», 
андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Компания установила плавающую ставку 
купона: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 
14% годовых. Купон будет выплачиваться 
каждые 30 дней, выплата первого состо-
ится 9 января по ставке 13%. Частичное 
погашение выпуска начнется в августе 
2021 г. и завершится в ноябре 2023 г.

Стратегия развития компании направлена 
на увеличение продаж и доли на рынке 
fashion-ритейла в 2020 году.

ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В СЕТЬ LADY & 
GENTLEMAN CITY 200 МЛН РУБЛЕЙ

4 декабря прошло размещение облигаций  
«Трейд Менеджмент» — компании, управляющей сетью  
магазинов брендовой одежды. Владельцами ценных  
бумаг эмитента стали 52 человека.

ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ

Выпуск

Леди&Джентльмен Сити-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

200
Ставка 
годовых

13 %

Средневзвешенная  
цена 

100,14 %
млн руб. / день 

Объем торгов

3,65
2,14

млн руб. 
Сумма выплат  

за первый купон
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Компания привлекла на бирже в 2019 году 
370 млн рублей. Выпуски облигаций были 
размещены в феврале и октябре на 5 лет. 
По займам выплачивается ежемесячный 
купон.
Привлеченные с помощью первого выпу-
ска 120 млн рублей компания направила 
на оплату поставок нефтепродуктов – 
сырой нефти, дизельного топлива  
и мазута. Товар реализован крупным 
металлургическим компаниям «Русал», 
«Евраз», «Мечел». В рамках действую-
щих контрактов инвестиции позволили 
увеличить оборотный капитал компании. 
Его рентабельность составляет 2,5-3%, 
т.е. не менее 20% за год, что позволяет 
обслуживать долг и получать достаточ-
ную прибыль (более 15% от привлеченного 

капитала до оферты). За период обраще-
ния облигаций «Нафтатранс плюс» сфор-
мирует чистую прибыль на привлеченный 
капитал на уровне 30% и выше.
Инвестиции от второго выпуска облига-
ций планируется направить на увеличение 
объема поставок сырья по договору  
с одним из НПЗ Кузбасса, а также  
на реконструкцию АЗС. Реализация 
данных проектов, по нашим оценкам, 
позволит компании дополнительно зара-
батывать порядка 6 млн рублей операци-
онной прибыли ежемесячно. Это более 
чем в 2 раза превышает размер процент-
ных платежей по бондам второго выпуска.

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» ВЫПЛАТИЛ  
ЗА ГОД 18,7 МЛН РУБЛЕЙ

Сумма купонных выплат, произведенных топливной  
компанией по обоим выпускам биржевых облигаций,  
составила по итогам 2019 года 18 657 700 рублей.

НАФТАТРАНС 
ПЛЮС

Выпуск

Нафтатранс плюс-БО-02

млн руб.  
Объем эмиссии

250
Ставка 
годовых

13 %

Средневзвешенная  
цена 

100,05 %
млн руб. / день 

Объем торгов

2,5
5,34

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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В честь юбилея компания сняла виде-
оролик, рассказывающий об истории 
развития. Основные производственные 
участки расположены на «Белорец-
ком заводе сеток и настилов» («БЗСН»). 
Компания работает над увеличением 
производительности. Участок по произ-
водству металлических стеллажей  
на момент ввода в эксплуатацию в 2016 
году изготавливал 10-15 тысяч комплек-
тов ежемесячно. Сегодня эта цифра 
выросла до 35 тысяч. Продукцию компа-
нии можно найти на полках федеральных 
розничных сетей, самой крупной из кото-
рых по объему продаж является  
«Леруа Мерлен».

В 2019 году «Ультра» выпустила обли-
гации с целью организации производ-
ства новой продукции — универсальных 
модульных стеллажей. К концу декабря 
компания выплатила 1 726 060 руб.  
за 2 купонных периода.

Ранее «БЗСН» занял 2-е место в произ-
водственном хакатоне, организованном 
Минэкономразвития Башкортостана в 
рамках госпрограммы по повышению 
производительности труда. Завод ждет 
борьба в общероссийском хакатоне  
за международную стажировку.

«УЛЬТРА»: 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ  
МЕТАЛЛОИНДУСТРИИ

Компания вышла на биржу, сняла корпоративный фильм  
и стала участником нацпроекта производительности труда  
и поддержки занятости — и всё это в юбилейный  
год работы.

Выпуск

Ультра-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

70
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

101,26 %
млн руб. / день 

Объем торгов

1,3
1,7
млн руб. 

Сумма купонных  
выплат в 2019 г.



16

Компания будет выплачивать купонный 
доход ежемесячно в течение 4 лет.  
За 3 последних месяца года владельцам 
облигаций было перечислено по 119,18 
руб. на одну ценную бумагу.

Напомним, размещение выпуска состоя-
лось в сентябре. Купон в размере 14,5% 
годовых установлен на весь период обра-
щения займа. Через 1, 2 или 3 года компа-
ния может досрочно погасить облигации, 
о чем обязуется объявить за 2 недели до 
даты погашения. Также установлен график 
амортизации, согласно которому за 10 
месяцев до окончания обращения выпуска 

«ИТЦ-Трейд» начнет досрочное частичное 
погашение по 10% от номинала. В торго-
вых системах облигации можно найти  
по ISIN коду RU000A100UP0.

Инвестиции оптовому поставщику требу-
ются для пополнения оборотного капи-
тала, увеличения числа клиентов  
и роста объема поставок по заключенным 
контрактам. Стратегия развития также 
предполагает расширение ассортимента 
и экспансию в отдаленные районы, где 
федеральные оптовые компании не пред-
ставлены.

ИНВЕСТОРЫ ПОЛУЧИЛИ 1,8 МЛН 
РУБЛЕЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ «ИТЦ-ТРЕЙД»

Поставщик бумажных изделий выплатил с октября  
по декабрь 3 купона по биржевым облигациям.

ИТЦ-ТРЕЙД

Выпуск

ИТЦ-Трейд-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

50
Ставка 
годовых

14,5 %

Средневзвешенная  
цена 

102,01 %
млн руб. / день 

Объем торгов

0,8
1,78

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Ценные бумаги торгуются ежедневно  
с июля 2019 г. При некотором снижении 
оборота с каждым месяцем растет средне-
взвешенная цена. По итогам ноября  
она достигла 101,55% от номинала.

Привлеченный капитал компания разме-
стила в оборотные активы, в частности, 
был погашен выпуск коммерческих обли-
гаций объемом 60 млн рублей, средства 
которого также использовались в оборот-
ном капитале.

За 5 купонных периодов, т.е. за 5 месяцев 
обращения выпуска, «Ламбумиз» выплатил 
инвесторам свыше 6,6 млн руб.  

Облигации размещены на 5 лет,  
до середины 2024 г. Ближайшая оферта  
с определением ставки купона на 25-й  
и последующие периоды пройдет в 2021 г. 
Амортизация выпуска начнется за полгода 
до окончания его обращения.

В планах компании увеличение объема 
продаж, в том числе за счет нового обору-
дования, а также оптимизация долгового 
портфеля путем участия в субсидируемых 
государством проектах финансирования.

ОБОРОТ ОБЛИГАЦИЙ «ЛАМБУМИЗ» 
ПРЕВЫШАЕТ 2 МЛН РУБ. В ДЕНЬ

За 5,5 месяцев, в течение которых находятся в обращении  
облигации производителя молочной упаковки,  
средний ежедневный объем торгов ими составил  
2,2 млн руб.

ЛАМБУМИЗ

Выпуск

Ламбумиз-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

120 
Ставка 
годовых

13,5 %

Средневзвешенная  
цена 

100,5 %
млн руб. / день 

Объем торгов

2,2
6,66

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Санкт-Петербургская международная 
товарно-сырьевая биржа приостано-
вила торги в некоторых секциях, в том 
числе «Нефтепродукты», с 25 декабря 
по 8 января. Благодаря инвестициям 
«Юниметрикс» обеспечил себя запасами 
на период новогодних праздников, сфор-
мировав капитал на увеличение поставок 
топлива.

Напомним, в сентябре компания разме-
стила на Московской бирже выпуск 
облигаций объемом 400 млн руб. 
(RU000A100T81). Номинал ценной  
бумаги — 1 тыс. руб. Срок обращения —  
3 года, до августа 2022 г. Купон ежемесяч-

ный, размер выплат за октябрь-декабрь 
составил 12 324 000 руб. В 9-35 купонные 
периоды компания может досрочно пога-
сить облигации.

Отметим, что за 9 мес. 2019 г. «Юниме-
трикс» заработал свыше 2 млрд руб., что 
в 3 раза больше выручки января-сентября 
2018 г. Операционная прибыль превышает 
проценты в 1,36 раза. Чистая прибыль 
превысила 2 млн руб. Долг в выручке 
сохранился на уровне 0,28x, соотноше-
ние долг/ EBIT сократилось относительно 
января-сентября 2018 г. с 13,16х до 11,76х.

У «ЮНИМЕТРИКСА» ВЫРОСЛИ  
ЗАПАСЫ ГСМ

Привлеченные с помощью эмиссии облигаций  
инвестиции нефтетрейдер направил на погашение  
долга и разместил в краткосрочные финансовые активы.

ЮНИМЕТРИКС

Выпуск

Юниметрикс-01-об

млн руб.  
Объем эмиссии

400
Ставка 
годовых

12,5 %

Средневзвешенная  
цена 

100,27 %
млн руб. / день 

Объем торгов

0,6
12,3

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Всего в рамках облигационного займа 
запланирован запуск 16 заведений  
в столице. Одно из них работает  
на юго-востоке Москвы, в районе Марьино 
в 14-этажном жилом доме, второе — 
недалеко от МГУ, третье — на фуд-корте 
в семейном торговом центре «МЕГА» в 
Котельниках. По традиции посетителей 
кондитерских в день открытия угощали 
тортом, а за покупки дарили синнамен.

С целью продолжения экспансии  
в Москве «Кузина» выпустила в сентябре 
5,5 тыс. облигаций номиналом 10 тыс. руб. 
каждая (RU000A100TL1). Купоны выплачи-
ваются ежемесячно, общая сумма плате-

жей за 3 месяца составила 2 034 285 руб.

Стратегия развития компании предпола-
гает увеличение сети Kuzina не только  
в Москве, где уже работает 10 кафе,  
но и в Сибири. Так, в декабре открылась 
кондитерская по франшизе в бизнес-цен-
тре «Рим» на ул. Большевистской в Ново-
сибирске. Сотрудники 32 организаций, 
не выходя из здания, перекусывают 
сэндвичами и десертами с различными 
напитками. Также недавно начали работу 
кафе на пл. Калинина и напротив ЛДС 
«Сибирь».

«КУЗИНА» ОТКРЫЛА НА ИНВЕСТИЦИИ  
3 КОНДИТЕРСКИЕ

В Марьино, Гагаринском районе Москвы  
и в «МЕГЕ Белая Дача» начали работу 3 кондитерские Kuzina, 
открытые на средства частных инвесторов.

KUZINA

Выпуск

Кузина-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

55
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

102,76 %
млн руб. / день 

Объем торгов

1
2

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Такой показатель сформировал второй 
выпуск ценных бумаг мувинговой компа-
нии (RU000A0ZZV03) по итогам 2019 г. 
Цены бондов первой и третьей серии 
«ГрузовичкоФ-Центр» несколько отстают, 
но все равно являются самыми высокими, 
если сравнивать 16 выпусков биржевых 
облигаций, размещенных «Юнисервис 
Капитал» в 2018-2019 гг.
Сервис грузоперевозок дебютировал 
на бирже в апреле 2018 г. с двухлет-
ним займом объемом 50 млн руб. 
(RU000A0ZZ0R3). На сегодня в обращении 
находятся 3 выпуска компании на 140 млн 
руб., по каждому раз в месяц выплачива-
ется купон. По первому выпуску, который 
будет погашен уже через 3 месяца,  

компания выплатила в 2019 г. порядка  
8,4 млн руб. купонного дохода,  
по второму – 5,9 млн руб. По размещен-
ным в середине года облигациям третьей 
серии (RU000A100FY3) инвесторы  
заработали 3,7 млн руб.
Благодаря дебютному выпуску компания 
приобрела 280 транспортных средств 
в лизинг, 100 из которых выкупила уже 
в марте 2019 г. на средства от второго 
займа. Инвестиции от третьего выпуска 
облигаций направлены на лизинговые 
платежи, продвижение бренда и обслужи-
вание автопарка.

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА ОБЛИГАЦИЙ 
«ГРУЗОВИЧКОФ» — 105,4%

Облигации «ГрузовичкоФ-Центр» торгуются  
на Московской бирже по самым высоким среди  
эмитентов «Юнисервис Капитал» ценам.

ГРУЗОВИЧКОФ

Выпуск

ГрузовичкоФ-Центр-БО-П03

млн руб.  
Объем эмиссии

50 
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

103,7 %
млн руб. / день 

Объем торгов

0,5
3,7
млн руб. 

Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Через год после размещения выпуска, 
летом 2020 г., компания утвердит размер 
13-24 купонов. Ставка может быть пере-
смотрена или остаться на уровне 15% 
годовых. Всего за 6 купонных периодов, 
прошедших в 2019 г., «Кисточки Финанс» 
выплатили порядка 3 млн руб. За одну 
облигацию инвесторам начисляется  
по 123,29 руб. в месяц.
С июня 2019 г. в обращении находится 
4 тыс. бондов «Кисточки Финанс» 
(RU000A100FZ0). Номинальная стоимость 
ценной бумаги — 10 тыс. руб. Заем будет 
погашен через 2,5 года.

На инвестиции компания открыла студию 
маникюра и педикюра KISTOCHKI  
в Химках и пополнила оборотный капи-
тал. Средства направлены на обновление 
сайта, разработку мобильного приложе-
ния, выход которого запланирован  
в первом квартале 2020 г., и на рекламу 
франшизы — в уходящем году по договору 
франчайзинга открылись 6 студий.  
На конец года 24 салона KISTOCHKI  
работают в Санкт-Петербурге, 2 —  
в Москве и области.

БЛИЗИТСЯ ОФЕРТА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 
«КИСТОЧКИ ФИНАНС»

В рамках оферты в середине 2020 г. компания  
определит ставку на второй год обращения  
выпуска.

KISTOCHKI

Выпуск

Кисточки Финанс-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

40 
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

100,4 %
млн руб. / день 

Объем торгов

0,4
2,96

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Выплата станет седьмой для владель-
цев биржевых облигаций компании 
(RU000A100E70). Всего в 2019 г. инвесторы 
сервиса заказа такси заработали  
12,94 млн руб., с учетом 7-го купона.
Порядка 100 млн руб. привлеченных инве-
стиций были направлены на субсиди-
рование партнеров с целью досрочного 
погашения лизинга автомобилей и даль-
нейшей передачей водителям в аренду. 
Это увеличивает доходность автопарков. 
Около 50 млн первого выпуска облигаций 
компания направила на маркетинговые 
активности, лидогенерацию заказов.  
За третий квартал 2019 г. удалось сфор-
мировать 2,7 млн лидов (Санкт-Петербург, 

Лен. область, Москва, Нур-Султан), за счет 
чего оборот сервиса составил 774 млн руб.
В декабре «ТаксовичкоФ» начал работу 
в Твери, тем самым расширив географию 
присутствия в России до 10 городов,  
а также запустил в своем приложении 
заказ грузовых такси.
Облигации были размещены в июне  
2019 г. на 3 года. Купон выплачивается 
каждые 30 дней по ставке 15% годовых. 
Предусмотрена амортизация.

«ТАКСОВИЧКОФ» ВЫПЛАТИТ  
КУПОН 30 ДЕКАБРЯ

Выплата дохода за седьмой купонный период  
по облигациям сервиса заказа такси состоится  
в предпоследний день года.

ТАКСОВИЧКОФ

Выпуск

Транс-Миссия-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

150 
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

100,9 %
млн руб. / день 

Объем торгов

2,2
12,9

млн руб. 
Сумма купонных  
выплат в 2019 г.
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Новосибирский завод прошел конкурс на возмещение  
части процентных платежей в рамках программы  
субсидирования эмиссии облигаций МСП.

НЗРМ

«НЗРМ» ПОЛУЧИТ ВТОРУЮ  
КОМПЕНСАЦИЮ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ
Субсидии предоставляются с 2019 г.  
по программе господдержки, разрабо-
танной Минэкономразвития РФ, в целях 
компенсации части затрат по выпуску 
облигаций и выплате купонного дохода. 
Из федерального бюджета в адрес 
«НЗРМ» перечислено более 1 млн рублей 
за 1-3 купоны. Одобрена заявка на возме-
щение выплат за 4-6 периоды, поступле-
ние ожидается в 2020 г.
Заявки подаются дважды в год по факти-
чески понесенным затратам. Новосибир-
ский завод резки металла может претен-
довать на постепенную компенсацию 
части выплат за все 42 купонных периода. 
К концу года компания выплатила инве-

сторам 10 купонов в общем размере  
9,9 млн руб.
Выпуск объемом 80 млн руб. завод разме-
стил в марте. Номинал облигации —  
10 тыс. руб. В феврале 2020 г. состоится 
безотзывная оферта, приуроченная  
к определению ставки купона на 13-й  
и последующие купонные периоды.  
Срок обращения выпуска  — 3,5 года.

Выпуск

НЗРМ-БО-П01

млн руб.  
Объем эмиссии

80 
Ставка 
годовых

15 %

Средневзвешенная  
цена 

101,1 %
млн руб. / день  

Объем торгов

1,2
9,9
млн руб. 

Сумма купонных  
выплат в 2019 г. 
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ИТОГИ ТОРГОВ ОБЛИГАЦИЯМИ  
ЭМИТЕНТОВ «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» 
ЗА 2019 ГОД
Выше мы упомянули, что самая высо-
кая средневзвешенная цена — у бондов 
«ГрузовичкоФ-Центр». После них идет 
«Кузина» и «ИТЦ-Трейд». Если не считать 
самый «свежий», декабрьский выпуск 
облигаций «Леди&Джентльмен Сити», 
наибольший оборот формируют «Нафта-
транс плюс», «Ламбумиз» и «ТаксовичкоФ». 
Их объем торгов превышает 2 млн рублей 
в день. На уровне свыше 1 млн рублей 
торгуются выпуски «Ультра», «НЗРМ»  
и «Кузина».

Облигации наших эмитентов ликвидны во 
вторичном обращении. Эмиссии пользу-
ются спросом, операции с ценными бума-
гами совершаются достаточно активно – 
более 16 торговых дней в месяц.

ЮНИСЕРВИС  
КАПИТАЛ

ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО1

Дядя Дёнер-БО-ПО1

ПЮДМ-БО-П01

ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО2

02.04.2018

05.06.2018

25.04.2019

23.11.2018

100,04

100,00

100,05

88,91

104,0

101,5

101,8

105,4

107,00

103,98

120,00

115,00

353 861

320 075

416 299

329 589

Выпуск Минимальная 
цена

Максимальная 
цена

Нафтатранс плюс-БО-01

НЗРМ-БО-П01

Транс-Миссия-БО-П01

Кисточки Финанс-БО-П01

11.02.2019

01.03.2019

04.06.2019

18.06.2019

100,00

100,50

99,72

99,99

100,6

101,1

100,9

100,4

102,78

103,00

104,68

101,20

1 895 563

1 164 381

2 205 572

414 741

Ламбумиз-БО-П01

ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3

22.07.2019

19.06.2019

100,00

64,41

100,5

103,7

102,05

115,00

2 227 603

498 095

Объем торгов, 
руб./день

Средневзвешен-
ная цена  

в 2019 г., %

Дата  
размещения

ЮниМетрикс-01-об

Кузина-БО-П01

ИТЦ-Трейд-БО-П01

Ультра-БО-П01

12.09.2019

16.09.2019

23.09.2019

10.10.2019

98,44

101,40

100,50

100,15

100,3

102,8

102,0

101,3

101,99

104,43

104,39

102,66

607 708

1 002 218

811 620

1 344 745

Нафтатранс плюс-БО-02

Леди&Джентльмен Сити-БО-П01

24.10.2019

04.12.2019

98,83

99,10

100,0

100,1

101,25

100,89

2 487 742

3 650 307

Предлагаем ознакомиться со сведениями  
о выпусках биржевых облигаций, организатором которых  
выступил «Юнисервис Капитал». В таблице представлены 
данные по итогам 2019 года.
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В ноябре-начале декабря за средства 
частных инвесторов в размере 5,25 млрд 
руб. боролись 12 эмитентов (для срав-
нения, за весь 2018 год сумма составила 
около 6 млрд), а средний объем займа 
приближается уже к 500 млн руб.

В одной из статей редакция Boomin уже 
вспоминала дефолты 2008 года: именно 
на этот период пришелся бум облигацион-
ного рынка МСП, когда компании с выруч-
кой 5-15 млрд руб. выходили с многомил-
лиардными займами. Терпели крах,  
но не все.

История, кажется, близка к повторе-
нию. И мы предлагаем нашим читателям 
проверить своего внутреннего анали-
тика с помощью теста. Просто попро-
буйте принять инвестиционное решение 
на основе объема займа, размера купона, 

ставки рефинансирования на дату разме-
щения, средней доходности ОФЗ, отрасли 
и, конечно, отчетности эмитента. Изучив 
эту информацию, вам необходимо принять 
решение, стоит ли покупать облигацию.

Минимальное количество баллов  
по итогам тестирования составляет -2,8.  
В минус вы уйдете в случае, если выбе-
рете выпуск, по которому допущен дефолт 
и если откажетесь от вложений в своев-
ременно погашенный заем. Наивыс-
шая оценка в 2 балла ждет инвесторов, 
сделавших верные предположения.

ИЗБЕГАЯ ДЕФОЛТ: ЭКСПРЕСС-ТЕСТ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ВДО

Все больше новых эмитентов из числа МСБ выходят  
на облигационный рынок, при этом растут и их аппетиты.  
Как инвестору сделать правильный выбор? Небольшой  
тест от редакции Boomin.ru поможет трезво оценить  
свои возможности.

BOOMERANG

ПРОЙТИ ТЕСТ

https://boomin.ru/articles/ekspress-test-dlya-investorov-kakovy-vashi-shansy-ne-popast-na-defolt/
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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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