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М        ы рады поздравить всех деловых партнеров, клиентов  
  и инвесторов с 23 февраля! Всех, кто так или иначе имеет 

к этому празднику отношение: по половому признаку, гендеру, 
бывшему или текущему призванию. 

Нашим же призванием были и остаются долговые программы, числа 
и анализ данных. Поэтому даже праздник наши журналисты  
и аналитики отмечают очень своеобразно: готовят обзоры и пишут 
новости для вас. 

На этот раз темой выпуска ожидаемо стало одно из главных россий-
ский достояний – военно-промышленный комплекс. Ну и как всегда 
мы подготовили для вас подборку событий из жизни наших эмитен-
тов.

Спасибо, что остаетесь с нами!

  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА 2



В        честь прошедшего профессионального праздника военных, 
  23 февраля, наши аналитики решили повнимательней изучить 

оборонный бюджет России и подготовили обзорный материал о 
российском оборонном секторе. 

ИГРА В ОБОРОНЕ
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2 млн человек — численность работников, занятых в организациях ВПК
384 тыс. человек — численность военнослужащих по контракту 
250 тыс. человек — численность служащих по призыву
69 млн человек — мобилизационный ресурс РФ
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ВОЕННЫЕ РАСХОДЫ В СТРУКТУРЕ 
В истории современной России было 
относительно небольшое количество 
войн: по официальным данным, за 27 лет 
наша страна напрямую участвовала  
в 5 вооруженных конфликтах: 

1992-1997 гг. — стабилизация вооруженного 
конфликта в Республике Таджикистан;

1994-1996 гг. — вооруженный конфликт  
в Чечне;

с 1999 г. — контртеррористические опера-
ции на территории Северо-Кавказского 
региона;

с 8 по 22 августа 2008 г. — вооруженный 
конфликт на территориях Республики 
Южная Осетия и Республики Абхазия;

с 30 сентября 2015 г. — выполнение специ-
альных задач на территории Сирийской 
Арабской Республики.

В период высокой военной напряжен-
ности до 2004 г. расходы на военные 
нужды составляли в среднем по 9,3-9,4% 
от всех расходов консолидированного 
бюджета РФ. С 2005 по 2014 гг. доля 
снизилась до 8%. Последний рост воен-
ного бюджета — до 10%, что  
в натуральном выражении превышает  
3 трлн руб. в год — наблюдался в тече-
ние 2016-2018 гг. и был связан с общим 
перевооружением российской армии и, 
вероятно, с военными действиями  
в Сирии.

Структура расходов консолидированного бюджета РФ  
в разные периоды

1995-1998* 1999-2004 2005-2009 2010-2014 2016- 
10 мес.2018

61,4%

260 1,6 4,3 Суммарные 
расходы 
трлн руб.

9,2 8,7

29,2%

9,4%

59,5%

31,2%

9,3%

39,7%

52,5%

7,8%

35,3%

56,7%

8,0%

32,3%

57,8%

9,9% Военные 
расходы

Социально- 
культурная 
сфера

Прочие

*     данные до проведения деноминации  
      1998 г.
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ЭКСПОРТ И ДОХОДЫ
В России, как и в СССР, военно-про-
мышленный комплекс является движу-
щей силой экономики, поскольку в этой 
отрасли создается до 70% всей науко-
емкой продукции. ВПК России обеспе-
чивает не только нужды собственной 
армии: наша страна является одним 
из крупнейших мировых экспортеров 
вооружения в мире. В период с 2013 
по 2017 гг. Россия занимала в среднем 
22% мирового экспорта вооружения. 
Ключевыми покупателями российского 
вооружения являются Индия (35% всего 
российского экспорта), Китай (12%),  
Вьетнам (10%).  

В 2018 г. крупнейшими контрактами  
для России стали договоры на поставку 
зенитного комплекса С-400 «Триумф»  
Индии стоимостью более 5 млрд руб.

В целом экспорт российского оружия 
остается стабильным источником дохо-
дов государства, формирующим  
в последние 5 лет 14-15 млрд долл.  
в год.

Объем экспорта вооружений России 
млрд долл.

2015 2016 2017 2018

14,0

2014

14,015,014,515,0
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КТО РАБОТАЕТ НА ОБОРОНУ?

Российский военно-промышленный комплекс представляют 1340 компаний, 
которые находятся в ведомстве федеральных структур.  
Свыше 70% организаций входят в корпорации «Ростех» и Минпромторг,  
которые являются ключевыми участниками ВПК.

Распределение компаний ВПК  
по юридическим структурам

Большую часть компаний ВПК ожидаемо составляют производители боепри-
пасов, обычного вооружения, амуниции. Среди специализированных компа-
ний преобладает авиационная промышленность, что в целом также отражает 
современные потребности обороноспособности страны: контроль больших 
территорий РФ, выполнений боевых задач в отдельных горячих точках  
по всему земному шару.  

Распределение участников ВПК  
по направлениям работы

14%
Авиационная  
промышленность

12%
Радиопромышленность

10%
Судостроительная 
промышленность

64%
Прочие виды промышленности  
- боеприпасы 
- обычное вооружение 
- электроника 

977
Минпромторг,  
включая «Ростех»

компаний

166
Минообороны России
компаний

80
Роскосмос
компаний

118
Прочие ведомства 
- Росатом 
- РАН
- Минообрнауки

компаний
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КРУПНЕЙШИЕ СТРУКТУРЫ В ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

«Объединённая двигателестроитель-
ная корпорация». Производство двига-
телей для военной и гражданской 
авиации
«Объединённая авиастроительная 
корпорация». Производство боевых  
и гражданских самолетов.
«Вертолеты России». Производство 
боевых и гражданских вертолетов
«Радиоэлектронные технологии».  
Радиоэлектроника в авиации.
«Алмаз-Антей». Производство ПВО

АВИАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР  
И ПВО

«Техномаш». Технологическое обеспе-
чение создания ракетно-космической 
техники.
«Калашников». Производство стрелко-
вого оружия. 
«РТ-Химкомпозит». Производство поли-
мерных композиционных материалов, 
спецхимии и волокон

КЛАСТЕР ОБЫЧНОГО 
ВООРУЖЕНИЯ, БОЕПРИПА-
СОВ И СПЕЦХИМИИ

«Росэлектроника». Широкий спектр 
радиоэлектронной продукции.
«Швабе». Производство оптико-элек-
тронной и лазерной техники.
Концерн «Автоматика». Производство 
систем засекреченной связи.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ 
КЛАСТЕР

«Уралвагонзавод» — Производство 
танков и боевых машин пехоты.
«НПО машиностроения». Производство 
ракетно-космической техники.
«Курганский машиностроительный 
завод». Производство боевых машин 
пехоты.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Патриотично настроенных инвесторов, желающих приобрести облигации  
от российского ВПК, ждет разочарование — в обращении на сегодняшний день 
находится всего 3 выпуска от 2 эмитентов из перечисленных крупных  
компаний: 

Уралвагонзавод  
НПК-1-боб

18.07.2013 09.07.2020 74 000 99,85 % 8,75 % 8,85 %

Размещение Гашение Средний объем торгов 
в день за посл. 4 мес., 

руб.

Средневзв. цена  
за посл. 4 мес.

Ставка купона Эффективная  
доходность  

к погашению

Уралвагонзавод  
НПК-2-боб

18.07.2013 09.07.2020 62 000 99,56 % 8,75 % 9,06 %

КонцернКалашников- 
БО-П01

27.04.2017 21.04.2022 1 550 000 102,6 % 10,90 % 9,90 %

Кроме того, свои биржевые программы имеют ещё 3 крупных участника рынка: 
«Объединённая двигателестроительная корпорация», «Объединённая авиа-
строительная корпорация» и «Вертолеты России». Однако их выпуски не явля-
ются рыночными, т.е. в общем режиме на вторичных торгах по этим бумагам 
практически не проходит сделок. 

C        огласно бюджету на 2018-2020 гг., объем гособоронзаказа 
   будет снижаться. В этих условиях предприятия потеряют 

заказы, которые планируется компенсировать диверсификацией 
в область гражданской продукции. По состоянию на 2017 г. доля 
гражданской продукции в ВПК составляла 17%, тогда как ориен-

тир до 2030 г. составляет 50%. Если верить текущим планам, 
то скоро нас ждет появление значительного драйвера в россий-
ской гражданской промышленности, но когда этот драйвер  
заработает в полной мере, остается загадкой.  



«Новосибирский завод резки металла» привлечет  
80 млн рублей на развитие трейдинга.

НЗРМ 9

В МАРТЕ СОСТОИТСЯ ЭМИССИЯ  
ОБЛИГАЦИЙ «НЗРМ»
Заем будет размещен на 3,5 года. Ставка 
1-12 купонов установлена на уровне 15%. 
Через год после начала размещения 
предусмотрена оферта. Возврат долга 
будет осуществлять в два этапа: 50% 
номинала облигаций — в 2022 г.,  
за полгода до окончания обращения 
выпуска, и 50% — в момент погашения.

На участие в первичном размещении 
облигаций «НЗРМ» предварительные 
заявки разного объема с помощью 
специального сервиса, разработанного 
«Юнисервис Капитал», оставили около 

50 частных инвесторов.

Инвестиции компания направит  
на приобретение металла с последу-
ющей перепродажей в период сезон-
ного повышения спроса. Ожидается, 
что развитие трейдинга позволит также 
увеличить загрузку действующих произ-
водственных линий и нового оборудо-
вания, ввод в эксплуатацию которого 
запланирован в течение 2019-20 гг.

ПОДРОБНЕЕ

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

Дата размещения 
начало марта 
 
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/302/
http://uscapital.ru/we/news/372/


Ежемесячный оборот драгоценных металлов составляет  
в среднем 200 кг, по итогам февраля компания рассчитывает 
увеличить закуп на треть.

ПЕРВЫЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ 10

«ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ» НАМЕРЕН 
УВЕЛИЧИТЬ МЕТАЛЛООБОРОТ
Компания успешно преодолела непро-
стое для рынка трейдинга январское 
затишье, объемы ежедневной отгрузки 
лома золота составили 12-13 кг.  
В феврале «Первый ювелирный» рассчи-
тывает  нарастить  оборот.

При этом аффинажные заводы сократили 
период переплавки золота в гранулы  
с 7-и до 4-х дней. Удалось достичь 
лояльных условий и в отношении пере-
плавки так называемых шлаков (остат-
ков), что позволит компании минимизи-
ровать потери золота на этом этапе.

Из планов «Первого ювелирного»  
в части развития трейдинга — создание 
в Краснодаре регионального хаба  
по скупке лома и продаже чистого 
золота. Оцениваются перспективы 
открытия представительства на базе 
действующего партнера.

Помимо этого, компания рассматривает 
возможность расширить ломбардный 
бизнес, приобретая сформированные 
портфели займов.

ПОДРОБНЕЕ

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов
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«НАФТАТРАНС ПЛЮС»  
РАЗМЕСТИЛ 12 ТЫС. ОБЛИГАЦИЙ

Выпуск ценных бумаг частного нефтетрейдера на 120 млн руб. 
успешно размещен на площадке Московской биржи.

Пятилетний выпуск предусматривает  
60 купонов по 30 дней. Ставка 1-24 купо-
нов — 13,5% годовых. Объем торгов за 
2 недели обращения выпуска составил 
48,4 млн руб., средневзвешенная стои-
мость облигации — 100,54% от номинала.

Накануне размещения мы запустили 
сбор предварительных заявок, что 
позволило нам оценить спрос и компен-
сировать переподписку в пользу частных 
инвесторов в размере 13 млн руб.

 

В феврале «Нафтатранс плюс» досрочно 
погасил выпуск коммерческих облига-
ций объемом 50 млн руб.

Не менее важные для компании  
события — подписание в январе дого-
вора на поставку нефтепродуктов  
с «Томскнефтехимом», заключение  
годового контракта с «Роснефтью»  
на транспортировку ГСМ до АЗС Ново-
сибирской области и Алтайского края, 
а также увеличение объема поставок 
для еще одного постоянного клиента — 
«Татнефти».

НАФТАТРАНС  
ПЛЮС 11

ПОДРОБНЕЕ

Номер выпуска 
4B02-01-00318-R ОТ 01.02.2019

Дата размещения 
06.02.19-11.02.2019 
 
Объем выпуска 
120 млн руб.

Количество облигаций  
12 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
1 800 дней

Ставка по купону  
13,5 % годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «НАФТАТРАНС ПЛЮС»

http://uscapital.ru/we/news/302/
http://uscapital.ru/we/news/374/


В 2018 году было заключено 14 догово-
ров франчайзинга на открытие павильо-
нов в Магнитогорске, Самаре, Воркуте, 
Новосибирске и других городах.  
В январе компания анонсировала запуск 
«Дядя Дёнер» в Минске. Всего в течение 
года планируется заключить несколько 
десятков франчайзинговых соглашений.

В рамках сотрудничества с сетью  
«Мария-Ра» компания установила пави-
льоны на территории парковок трех 
супермаркетов в Новосибирске, Пашино 
и Новокузнецке. Также руководство 

рассматривает возможность расположе-
ния сети на оживленных трассах,  
в частности на Р256 по пути в Линево  
и Черепаново.

Чтобы увеличить продажи,  
«Дядя Дёнер» ввел в меню булочки, 
пирожки и пончики. Приобретено обору-
дование для изготовления кур гриль.

Еще одна цель компании — увеличить 
число заказов ресторанных сетей  
на услуги своего производства.

ПЛАНЫ «ДЯДЯ ДЁНЕР»: ФРАНШИЗА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСШИРЕНИЕ МЕНЮ

В задачах компании на год — продажа франшизы в регионы, 
развитие партнерства с «Мария-Ра», расположение  
на федеральных трассах, расширение ассортимента  
и увеличение спроса на услуги производства. 

ПОДРОБНЕЕ

ДЯДЯ ДЁНЕР 12
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Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов
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Отсутствие поданных заявок на досроч-
ное погашение связано прежде всего  
с ходом торгов. Инвесторы совершают  
в среднем по 19 сделок купли-продажи  
в день. Объем торгов облигациями 
первого выпуска составил 17 млн рублей 
при средневзвешенной цене 103,16%  
от номинала, второго выпуска — более  
11 млн руб., котировки выросли до 103,31%.

Внеочередная оферта была объявлена  
в начале января в связи с реорганизацией 
в форме присоединения эмитента —  
ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к ООО «Круиз». 

Процедура направлена на приведение 
юридической структуры в соответствие  
с операционной деятельностью бизнеса.

Инвестиционная программа «Грузович-
коФ» позволила увеличить автопарк. 
Благодаря дебютному займу компания 
приобрела 280 транспортных средств  
в лизинг, 65 из которых выкупила уже  
в январе на средства от второго выпуска 
облигаций.

«ГРУЗОВИЧКОФ» ПРОВЕЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ОФЕРТУ

Инвесторы не предъявили облигации транспортной  
компании к погашению.
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Статус присваивается правительством 
Москвы и позволяет передовым индустри-
альным предприятиям значительно умень-
шить расходы. Например, арендная плата 
за землю для промкомплексов составляет 
0,3% вместо 1,5% от кадастровой стоимо-
сти участка.

Компании, в свою очередь, должны 
направлять сэкономленные средства  
на приобретение высокотехнологичного 
оборудования, его обслуживание  
и обеспечение максимальной загрузки. 
Все это, считают в департаменте инве-

стиционной и промышленной политики 
Москвы, должно привести к увеличению 
объема производства и расширению 
рынков сбыта продукции.

Отметим, что за прошлый год «Ламбумиз» 
реализовал без малого 400 млн единиц 
упаковки для молочной продукции при 
загрузке мощностей на 85%. Выручка  
от основной деятельности выросла  
на 20% по отношению к 2017 г.

«ЛАМБУМИЗ» ПОЛУЧИЛ ЛЬГОТЫ  
КАК ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Для завода снижены ставки земельного налога, налога  
на прибыль и на имущество, а также стоимость аренды.
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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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