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Р        ынок, в котором все мы с вами так или иначе заинтересованы, 
  помимо высокодоходного часто называют ещё и высокориско-

вым. А облигации компаний среднего бизнеса относят к «мусору». 
Оно и понятно: нет рейтинга, нет внимания со стороны крупных  
инвесторов, сама структура бизнеса — далека от эталона  
из учебников. 

Но, согласитесь, на фоне последних новостей этот снобизм уже 
теряет свою актуальность. А границы между тем, что считать инве-
стициями с высоким риском, а что — с низким, стираются. Потому что 
в текущей экономической ситуации любой, даже крупный бизнес,  
без участия государственных структур в капитале — это высокий 
риск. 

Лишним тому доказательством стал материал, посвященный  
авиаперевозкам, который в качестве центральной темы мы и пред-
ставляем вашему вниманию. Про важную отрасль «забыли»  
при нефтяном маневре. И если крупнейшие участники рынка смогут 
пережить работу с операционными убытками, то что будет  
с остальными — пока неясно. 

Но не будем нагнетать. А лучше порадуемся лету, небывалой  
активности на рынке high yield и хорошим новостям от эмитентов 
нашего любимого третьего эшелона.

  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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Р          ынок авиаперевозок кажется весьма устойчивым  
   и привлекательным: постоянный рост потока пассажиров, 

увеличение выручки, измеряемой в сотнях миллиардов рублей,  
на первый взгляд, говорят о процветании отрасли. 

Однако далеко не все так радужно. В честь начала сезона отпусков  
и традиционного роста количества пассажиров мы решили  
посмотреть, чем живет отрасль и почему новости о возможных новых 
банкротствах авиаперевозчиков все чаще появляются в лентах  
ведущих экономических изданий страны.

НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК ПОПЛАВАЕМ:  
ЧЕМ ЖИВУТ РОССИЙСКИЕ  
АВИАКОМПАНИИ
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Сезонный рост количества перелетов начинается в мае и достигает своего 
пика в августе. При этом ежегодно количество перевезенных пассажиров  
на авиатранспорте только увеличивается. Основным драйвером роста отече-
ственной пассажирской авиации являются внутренние перевозки, которые 
росли даже в кризисные периоды 2014-2016 гг., когда снижалось число  
пассажиров в международных направлениях.
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С увеличением пассажиропотока растет и выручка авиакомпании —  
в среднем на 15% в год. Но, несмотря на это, показатели прибыли участников 
рынка ухудшаются: по итогам 2018 г. отрасль авиаперевозок получила  
совокупный убыток в 40 млрд рублей против прибыли 4,9 млрд годом ранее.

Первый фактор, определяющий прибыль компаний — это конкуренция  
на рынке. Она сдерживает рост цен на авиабилеты, что положительно влияет 
на конечных пассажиров, но также делает работу многих авиаперевозчиков 
убыточной. В течение 2018 г., по данным сервиса Tutu.ru, средняя стоимость 
билета по внутренним направлениям выросла на 8%, по международным - 
порядка 6,5%, но это не позволило отрасли получить положительную  
операционную прибыль.

Источник: Данные агрегаторов билетов, travelpayots
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Второй фактор — это динамика цен на авиационное топливо. Совокупная 
выручка авиакомпаний выросла в 2018 г. на 130 млрд рублей, а затраты только 
на авиационное топливо — на 122 млрд руб. (+44%), из которых рост за счет 
потребления — 18 млрд руб., из-за увеличения стоимости — 104 млрд рублей.  
В первом квартале 2019 г. рост цен продолжился относительно 1 квартала  
2018 г. и составил 15,4 млрд руб. (+21,4%). 

Таким образом, конкуренция и рост цен на топливо делают отрасль 
убыточной: 

К сожалению, выводы для обычных пассажиров не утешительны: в течение 2019-2020 годов можно ожидать существенных повышений цен на авиабилеты  
и ввода ряда платных услуг. Так, авиакомпания «Победа» заявляла о планах взимать плату за бумажные стаканчики для воды в самолетах,  
а также сделать платной регистрацию в российских аэропортах.

Единственным выходом из ситуации, который позволит избежать увеличения стоимости перелетов, может стать вмешательство властей.  
Во время прямой линии президент дал понять, что правительство будет заниматься рынком авиатоплива, и авиационный керосин также будет включен  
в список мероприятий по стабилизации цен на внутреннем топливном рынке.
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Московский производитель упаковки 
сможет занять до 1 млрд рублей или экви-
валент этой суммы в иностранной валюте 
на срок не более 5 лет.

Согласно утвержденным условиям выпу-
ска, размер первого биржевого займа 
составит 120 млн рублей. Предусмотрена 
ежемесячная выплата купона по ставке 
13,5% годовых до двухлетней оферты. 
Планируется амортизация долга.

В обращении находятся коммерческие 
бонды «Ламбумиз» на 60 млн рублей  
с погашением в августе 2019 года. Компа-

ния уже на протяжении двух лет своевре-
менно исполняет обязательства по обслу-
живанию займа. Так, в июне был выплачен 
22-й из 24-х купонов.

Компания направила инвестиции на закуп 
картона и развитие производственной 
площадки, в т. ч. приобретение бобиноре-
зательной машины. Модернизация  
помещений и оборудования позволила  
«Ламбумиз» стать официальным поставщи-
ком гибкой упаковки для одного из круп-
нейших в мире производителей продуктов 
питания и напитков.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ПРОГРАММА 
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ «ЛАМБУМИЗ»

Московская биржа присвоила программе столичного  
завода идентификационный номер 4-09188-H-001P-02E  
от 21.06.2019.

ПОДРОБНЕЕ
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Номер программы 
4-09188-H-001P-02E ОТ 21.06.2019

Дата размещения 
Июль 
 
Объем выпуска 
120 млн рублей

Количество облигаций 
12 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
5 лет 
 
Ставка по купону  
13,5% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ЗАО «ЛАМБУМИЗ»

http://uscapital.ru/we/news/457/


В силу большой доли заемного капи-
тала в активах финансовое состояние 
компаний-партнеров нефтетрейдера – 
удовлетворительное. При этом бизнес 
устойчиво растет, показатели долговой 
нагрузки на приемлемом уровне: доля 
долга в выручке — 18%, отношение долга 
к EBITDA — 3,2х.

Текущие долговые обязательства полно-
стью покрываются ликвидными акти-
вами, а срок возврата дебиторской 
задолженности не превышает срока 
выплаты кредиторам, что снижает риск 
просрочек платежей.

Выручка компаний-партнеров «Нафта-

транс плюс» по итогам 2018 г. достигла 
10 млрд руб., в 1 квартале 2019 г. — 2,4 
млрд руб.

Благодаря сложившейся конъюнктуре 
на нефтяном рынке, валовая рентабель-
ность выросла почти до 11%, вслед  
за ней увеличилась и операционная 
рентабельность.

«Нафтатранс плюс» вышел на публич-
ный долговой рынок в 2017 году, разме-
стив коммерческие облигации. В 2019 
году компания профинансировала закуп 
нефтепродуктов за счет биржевых  
облигаций.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА «НАФТАТРАНС 
ПЛЮС» В 1 КВАРТАЛЕ 2019 Г.

Сильные стороны компаний, работающих в единой  
операционной цепочке «Нафтатранс плюс» — высокие  
показатели оборачиваемости задолженности и стабильный  
рост выручки.

ПОДРОБНЕЕ
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Новое кафе площадью около 40 кв. м 
расположилось в самом оживленном 
месте ВАСХНИЛА с большим пешеход-
ным и автомобильным трафиком.

Оборудование для кафе была переве-
зено с одного из закрывшихся ранее 
заведений на фуд-корте. Напомним,  
что руководство «Дядя Дёнер» продол-
жает реализацию стратегии по оптими-
зации сети, отказываясь от убыточных 
или недостаточно прибыльных точек, 
открывая другие в наиболее перспектив-
ных местах Новосибирска и других  
населенных пунктах НСО.

Новые предприятия питания отличаются 
современным оформлением и выходят  
за рамки «стрифуда» в традиционном 
понимании: развиваемый компанией 
формат предполагает возможность  
с комфортом перекусить непосред-
ственно в кафе. А свежий и красивый 
интерьер делает место более привлека-
тельным для потенциальных посетите-
лей.

«ДЯДЯ ДЁНЕР» ОТКРЫЛСЯ  
В КРАСНООБСКЕ

Очередное кафе популярной сети быстрого питания  
открылось в Краснообске Новосибирской области.

ПОДРОБНЕЕ
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Известная в Санкт-Петербурге и Москве 
служба заказа такси привлекла на долго-
вом рынке 150 млн руб. По словам пред-
ставителя эмитента, на инвестиции плани-
руется закупить 865 автомобилей  
для московского рынка. После вывода 
всех этих автомобилей на линию, что 
займет порядка 5-7 месяцев, прирост  
к прибыли сервиса ожидается на уровне 
7-10 млн руб.

Выручка сервиса падает из-за конкурен-
ции с федеральными агрегаторами такси, 
которые поначалу предоставляют услуги 
ниже себестоимости, однако со временем 
приводят тарифы к рыночным значениям.

Несмотря на снижение выручки, EBITDA 
сервиса в годовом выражении выросла 
на 1 млн руб. Это возможно благодаря 
программе «раската»: во время или после 
погашения лизинга автомобиль переда-
ется организации-перевозчику в аренду, 
которая через 2 года может оформить его 
в собственность. Это снижает затраты 
на обслуживание, лизинг и ГСМ. Такая 
модель позволила увеличить в первом 
квартале 2019 г. рентабельность по EBITDA 
на 0,2 п.п., даже несмотря на рост доли 
комиссии водителям.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИЗ СЕРВИСА «ТАКСОВИЧКОФ»

В наш традиционный аналитический обзор за 1 квартал 2019 г.  
мы добавили ответы компании на интересующие  
инвесторов вопросы.
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Номер выпуска 
4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019

Дата начала размещения 
03.06.2019 
 
Объем выпуска 
150 млн рублей

Количество облигаций  
15 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
3 года 
 
Ставка по купону  
15% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»

http://uscapital.ru/analyze/actually/455/


В первичном размещении приняли 
участие 175 частных инвесторов. Они 
стали владельцами 4 тыс. высокодоход-
ных бумаг с ежемесячным купоном.  
Ставка — 15% годовых на первый год 
обращения трехлетнего выпуска.

Чаще всего на первичных торгах инве-
сторы покупали по 5 облигаций «Кисточки 
Финанс» на 50 тыс. руб. Средняя сумма 
заявки составила 228,5 тыс. руб. При этом 
ровно половина всех заявок была меньше 
130 тыс. рублей, половина — больше.

Целями привлечения займа обозначено 
развитие сети в Москве. Инвестиции  

в открытие одной студии в столице оцени-
ваются в 10 млн руб. и выше, срок окупае-
мости может составить до 20 месяцев.

Компания «Кисточки Финанс» — правооб-
ладатель товарного знака KISTOCHKI. Она 
получает роялти по договорам коммер-
ческой концессии от студий, работающих 
под данным брендом. Доходы  
по уже заключенным контрактам, исходя  
из прогнозной модели на 2019 год, позво-
ляют эмитенту аккумулировать сумму 
облигационного займа в течение  
9 месяцев.

ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
«КИСТОЧКИ ФИНАНС»

Компания, управляющая студиями маникюра и педикюра  
в Москве и Санкт-Петербурге под брендом KISTOCHKI,  
разместила облигации на 40 млн руб.

ПОДРОБНЕЕ
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151 инвестор приобрел на первичных 
торгах 5 тыс. облигаций по номиналу  
10 тыс. руб. Объем большей части заявок 
не превышал полумиллиона, при этом 
самая распространенная заявка (29 штук) 
была на 2 бумаги.

Третий выпуск «ГрузовичкоФ-Центр» 
успешно торгуется. В первый же день, 
19 июня, объем заключенных биржевых 
сделок составил 5,7 млн руб. (187 сделок) 
при минимальной цене 100,46% и макси-
мальной – 102% от номинальной стоимо-
сти ценных бумаг.

 

Условиями выпуска предусмотрен купон-
ный доход в размере 15% годовых  
с ежемесячными выплатами. Общий срок 
обращения — 3 года, оферта состоится 
через 2 года с даты начала размещения. 
Поручителем по займу выступает ООО 
«Гераклион» — компания, осуществля-
ющая свою деятельность на основании 
агентского договора под брендом  
«ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.

Привлеченные средства компания напра-
вит на покупку 90 автомобилей по лизин-
говым программам, открытие нового 
сервисного центра и маркетинговые  
мероприятия в Москве.

«ГРУЗОВИЧКОФ» РАЗМЕСТИЛ  
ТРЕТИЙ ВЫПУСК

В июне состоялось первичное размещение облигаций  
серии БО-П03 агрегатора грузоперевозок  
(ISIN: RU000A100FY3).

ПОДРОБНЕЕ
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Вторичные торги бондами «ПЮДМ»  
составили 7,8 млн руб. по средней цене 
101,11%. Выше стоимость была только 
в ноябре 2018 г. — 101,46%. Напомним, 
компания установила ставку 15%  
на 13-24 из 60 купонов и прошла оферту.

Средневзвешенная стоимость облига-
ций «Дядя Дёнер» составила рекордные 
102,13% от номинала, что компенсировало 
снижение объема торгов до 6,4 млн руб. 
Оператор общественного питания тоже 
успешно прошел безотзывную оферту, 
сохранив ставку 13-24 купонов на уровне 
14%.

Объем торгов 120-миллионного выпуска 
«Нафтатранс плюс» составил 30,3 млн 
руб., средневзвешенная цена выросла  

со 100,66% до 100,72%. Максимальная 
цена в мае достигала 101,5%.

Стоимость облигаций Новосибирского 
завода резки металла увеличилась  
до 101,34% при максимальной цене в мае 
102,9%. Оборот за прошлый месяц соста-
вил 15,9 млн руб. — пятую часть объема 
выпуска «НЗРМ».

Однако по показателю средневзвешенной 
цены всех обгоняет «ГрузовичкоФ». Бонды 
первого выпуска торговались в прошлом 
месяце по 105,55% от номинала, второго 
выпуска – по 106,27%. При этом вторичные 
торги облигациями составили 5,6  
и 11 млн руб. соответственно.

ОБОРОТ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОВ 
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»  
ЗА МАЙ

Объем торгов облигациями «ПЮДМ» составляет 7%  
от объема выпуска, первого выпуска «ГрузовичкоФ»  
и «Дядя Дёнер» — по 11%, «НЗРМ» — 20%, «Нафтатранс плюс» — 
25%, второго выпуска «ГрузовичкоФ» — 27%.
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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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