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  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА

П       ока основное внимание приковано к действиям  
  (или бездействиям) властей, хотелось бы сказать следующее. 

Действительно важные решения, которые повлияют если  
не на судьбы, то уж точно на планы людей, принимаются сейчас 
отнюдь не в кабинетах чиновников. А в офисах того самого малого 
и среднего бизнеса, о нуждах которого так любят рассуждать эти 
самые чиновники. И интересы которого они так и не научились  
понимать и принимать в расчет.

Поэтому очень хотелось бы пожелать всем предпринимателям 
мудрости и правильных решений. Способных спасти их бизнес, рабо-
чие места и сохранить перспективы роста. Потому что рассчитывать 
бизнесу приходится все так же только на самих себя.
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С         тоит ли инвестору бояться дефолта по облигациям?  
   Как говорится, волков бояться — в лес не ходить. Так и с высоко-

доходными облигациями: не готовым к риску инвесторам лучше в данный 
сектор не идти, как и в целом на фондовый рынок. Даже альтернатива 
безрисковым депозитам в виде ОФЗ или муниципальных облигаций имеет 
свои риски: падение цены при росте рыночной доходности, что особо 
заметно в длинных облигациях с фиксированным купоном. Так что даже  
тут необходимы минимальные знания для входа в позицию, соответствую-
щую инвестиционным целям.

Что касается высокодоходных облигаций: дефолты были, есть и будут.  
Но дефолт дефолту рознь. Многие эмитенты, столкнувшись с теми или 
иными проблемами, достойно выходили из ситуации через реструктури-
зацию займов, предлагая инвесторам хорошие условия. В результате все 
оставались довольны: компании продолжали работу и исполнение  
обязательств, инвесторы возвращали свои инвестиции с доходностью. 
И волки сыты, и овцы целы. Но большинство эмитентов, даже проведя 
успешные реструктуризации и показывая отличную отчетность в буду-
щем, решили завязать с публичным долговым рынком. Не потому, что инве-
сторы больше не хотят покупать их бумаги, как раз наоборот. А потому, что 
эмитенты получили негативный опыт и заплатили за него большую сумму. 
 С банками можно договориться дешевле. О таких примерах мы и расска-
жем в этом выпуске.

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ



4ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

«Минплита-Финанс»

Сфера деятельности: строительство и девелопмент

Эмитент — SPV-компания ЗАО «Завод Минплита». Предприятие производило тепло- 
и звукоизоляционные материалы на основе каменной ваты под брендом LINEROCK. 
Компания была организована в 2002 году, однако основная производственная линяя 
была запущена в 2006 году, в дальнейшем компания увеличила производственную 
мощность в том числе благодаря привлечению облигационного займа. Выручка  
компании выросла с 437 млн рублей в 2005 году до 707 млн в 2006 и 1,35 млрд  
по итогам 2007 года.

Эмитент выходил с дебютным займом в кризис 2008 года (который, напомним,  
стартовал в США в начале года, а Россия была «островком стабильности» до осени)  
в так называемое «весеннее окно ликвидности» и успешно разместил выпуск  
на 500 млн рублей, предложив инвесторам хорошую премию. Эмитент установил  
повышенный купон лишь на 1 год, ожидая возможности его снизить.

Однако произошло то, чего никто не ожидал. Черный лебедь. На международный 
финансовый кризис наложилась война с Грузией и через год, даже установив купон  
в размере 20% годовых, эмитент не смог удержать инвесторов: в оферту принесли 
почти весь объем выпуска.

Несмотря на то, что по итогам 2008 года показатели эмитента были еще вполне  
удовлетворительными: выручка — больше 1 млрд рублей, чистая прибыль — 50 млн, 
2009 год оказался убийственным, выручка упала до 570 млн, операционный убыток — 
более 40 млн. При этом компании не удалось в достаточной степени сократить долго-
вую нагрузку, а ликвидные активы могли лишь только поддерживать операционную 
деятельность в минимальных объемах. Впрочем, с такой ситуацией столкнулись  
уже многие эмитенты в этом году.
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ДАТА ПЕРВОГО ДЕФОЛТА 
04.05.2009 / ОФЕРТА

Выпуск 
МИНПЛИТА-ФИНАНС-1-ОБ

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
25.04.08
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ОФЗ НА ДАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
5,93%
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На помощь компании пришел один из ключевых держателей долга — банк ОАО «АБ 
«РОССИЯ», который провел успешную реструктуризацию займа, перенеся оферту на 
более длинный срок, в рамках которого эмитент исполнил все обязательства, когда 
рынки уже восстановились и завод вышел на полную загрузку мощностей и выручку в 
930 млн рублей в 2010 году и 1,3 млрд рублей в 2011 году. Параллельно заводом заин-
тересовался один из крупнейших мировых производителей минераловатных плит 
ROCKWOOL, который выкупил компанию в 2010 году.

НА МОМЕНТ ДЕФОЛТА СЕЙЧАСНА МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА

РСБУ, ЗАО «ЗАВОД МИНПЛИТА»

31.12.2009 31.12.201831.12.2007

1 139 860 
696 133 
154 348 

204 303 
1 655

971 381 
592 651 
130 044 
213 373 

2

1 042 693 
343 606 

179 681 
78 511 
3 700

Активы 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и эквиваленты

494 142 
385 746 
218 242

518 397 
296 763 
121 878

514 880 
397 099 

94 751

Капитал 
Долг 
Кредиторская задолженность

572 825 
-42 664 
-87 894

1 535 739 
36 743 

20 638

707 139 
294 056 

212 310

Выручка 
Операционная прибыль / Прибыль от продаж 
Чистая прибыль

В этом кейсе факторами успеха явились достаточные активы компании, возможность 
восстановления продаж при восстановлении рыночного спроса, относительно низкая 
долговая нагрузка, когда рыночные активы превышают обязательства и при успешном 
управлении сильным менеджментом позволяют восстановить платежеспособность.

0,78 
0,67 

-7,4% 
-19,0%

0,57 
0,19 

2,4% 
8,50%

0,77 
0,56 

41,6% 
1255,7%

Долг/Капитал 
Долг/Выручка 
Операционная рентабельность 
CAGR выручки за 3 года

Тыс. руб.

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ
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РОЗНЬ

«Авиакомпания «Сибирь»

Сфера деятельности: авиаперевозки

Один из флагманов российской авиаотрасли (бренд S7) вышел на рынок  
на самом пике развития российского фондового рынка, но даже тогда предложил  
по дебютному займу неплохую премию к безрисковым ОФЗ. При этом купон  
был установлен лишь на 1 год в надежде на будущее снижение ставки.

Кризис сменил все планы. Авиаотрасль оказалась одной из самых пострадавших.  
Как это заведено в России, при падении мировых цен на нефть внутренние цены не 
снижаются, а даже растут, при этом спрос на перевозки обвалился. На этом фоне  
и в отсутствие ликвидности в банковской системе все инвесторы решили через год 
забрать свои инвестиции, несмотря на то, что эмитент предложил ставку по купону  
18%. Понятно, что собрать 2,3 млрд рублей компания не смогла и начала проводить 
реструктуризацию. К слову, в то время одним из самых заметных игроков на рынке 
реструктуризации облигационных займов был Райффазенбанк, которому удалось 
собрать и убедить инвесторов дать рассрочку по выкупу на 2009 год. Итак, авиаком-
пания договорилась с большинством инвесторов, провела активные переговоры о 
продаже бизнеса (но сделка не состоялась ни с «Аэрофлотом», ни с другими участни-
ками рынка) и о привлечении кредитного рефинансирования. Сработал второй вариант, 
«Сибирь» смогла найти партнеров среди банков, одним из которых стал Альфа-Банк,  
и компании удалось реструктурировать долги. 

Также авиакомпания стала активно проводить политику повышения эффективности, 
избавилась от неэффективных маршрутов, обновила парк самолетов, провела ребрен-
динг и маркетинговые кампании.
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ДАТА ПЕРВОГО ДЕФОЛТА 
03.02.2009 / ОФЕРТА

Выпуск 
АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ-01

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
24.07.07

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ  
ОФЗ НА ДАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
5,30%
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В результате все эти действия позволили компании не только выжить, но и укрепить 
позиции.
Авиакомпания стала одним из лидеров рынка, накопила существенные резервы.  
Однако сложность положения заключается в том, что помимо кредитных обязательств  
у компании есть лизинговый долг (а при покупке каждого самолета строится финансо-
вая модель исходя из эффективности налета, который сейчас фактически отсутствует), 

НА МОМЕНТ ДЕФОЛТА СЕЙЧАСНА МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА

РСБУ, АО «АВИАКОМПАНИЯ СИБИРЬ»

31.12.2009 31.12.201831.12.2006

18 100 207 
2 204 760 
5 651 989 
8 933 439 

145 892

64 341 741 
7 775 127 
1 876 932 

11 019 898 
32 617 349

11 281 828 
2 571 636 

2 238 006 
5 131 908  

94 543

Активы 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и эквиваленты

847 172 
9 417 595 
5 151 523

12 826 056 
21 028 898 
16 936 634

129 368 
6 175 212 

4 514 005

Капитал 
Долг 
Кредиторская задолженность

35 976 813 
4 748 355 

553 941

145 103 322 
2 511 512 

5 455 292

24 968 635 
837 715 

61 075

Выручка 
Операционная прибыль / Прибыль от продаж 
Чистая прибыль

а также компания вложила существенные инвестиции в реализацию космического 
проекта, выкупив платформу «Морской старт», требующую ежемесячного  
существенного обслуживания.

11,12 
0,26 

13,2% 
27,2%

1,64 
0,14 
1,7% 

16,1%

47,73 
0,25 
3,4% 

28,7%

Долг/Капитал 
Долг/Выручка 
Операционная рентабельность 
CAGR выручки за 3 года

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

31.12.2008

17 147 165 
2 293 544 
4 573 552 
8 932 457 

148 207

293 231 
10 910 571 
4 316 156

42 273 069 
2 653 799 

73 284

37,21 
0,26 
6,3% 

42,3%

Тыс. руб.
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РОЗНЬ

«ГАЗ-финанс»

Сфера деятельности: машиностроение

Еще один пример, когда жадность победила страх и привела к проблемам.  
Российский «Форд», самый массовый производитель маршруток — завод ГАЗ — 
вышел на долговой рынок с дебютным займом в 2006 году, установив ставку  
8,49% с минимальной премией к рынку до февраля 2008 года.

Начавшийся мировой кризис тогда еще не существенно отразился на России.  
В феврале компания выкупила по оферте 967 млн рублей, незначительно увеличив 
ставку до 9,3% на 1 год. В надежде затем ее снова снизить. Как оказалось, зря. Через 
год кризис в России был в самом разгаре, компании пришлось поднимать ставку  
до 18%, но и это не сработало: почти весь объем предъявили к оферте и эмитент  
был вынужден объявить о реструктуризации.
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5,20%
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В этом выпуске агентом по реструктуризации также выступил Райффайзенбанк, кото-
рый смог убедить большинство инвесторов на поэтапный выкуп в течение 2009-2010 
гг. За это время компания получила госгарантии в объеме до 20 млрд рублей, открыла 
новые кредитные линии и смогла рефинансировать и погасить все публичные обяза-
тельства.

НА МОМЕНТ ДЕФОЛТА СЕЙЧАСНА МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА

РСБУ, ПАО «ГАЗ»

31.12.2009 31.12.201831.12.2006

45 184 153 
5 403 579 

596 880 
2 783 680 

778

96 237 277 
10 501 237 
1 050 628 
7 680 659 

468 370

24 417 677 
5 847 620 

1 112 705  
1 439 437 

102 369

Активы 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и эквиваленты

26 898 606 
14 974 860 
2 297 528

20 718 335 
71 306 504 

1 970 133

19 139 305 
2 605 954 
2 058 353

Капитал 
Долг 
Кредиторская задолженность

12 470 525 
-1 263 741 

-3 865 710

25 267 312 
137 252 
195 572

23 136 326 
1 672 202 

836 234

Выручка 
Операционная прибыль / Прибыль от продаж 
Чистая прибыль

Тем не менее, к текущему периоду компания подошла просто с невообразимой долго-
вой нагрузкой в 71,3 млрд рублей и сохранившейся выручкой на уровне 25,2 млрд.  
Т.е. производственные мощности завода фактически не выросли, а долг увеличился  
с 15 до 71 млрд рублей, которые были распределены среди компаний Группы. В консо-
лидированной отчетности финансовый результат намного печальнее. Свою лепту 
внесли и санкции США, в результате которых значимая часть комплектующих не может 
закупаться заводом. В настоящее время у компании нет публичных долгов.

0,56 
1,20 

-10,1% 
0,0%

3,44 
2,82 
0,5% 

18,4%

0,14 
0,11 

7,2% 
2,7%

Долг/Капитал 
Долг/Выручка 
Операционная рентабельность 
CAGR выручки за 3 года

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

31.12.2008

47 096 737 
5 461 145 

731 648 
3 843 074 

230 050

30 764 507 
12 874 932 
2 334 768

23 130 214 
333 019 

-3 352 653

0,42 
0,56 
1,4% 

5,5%

Тыс. руб.
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РОЗНЬ

«ЭМАльянс-Финанс»

Сфера деятельности: машиностроение

Холдинг «ЭМАльянс» представляет собой вертикально-интегрированную структуру, 
объединяющую ведущих отечественных производителей оборудования для тепло-
вых и атомных станций, газовой и нефтяной промышленности. В 2005 году в холдинг 
вошли ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный Котельщик», ОАО 
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», ОАО «Инжиниринговая компания 
«ЗИОМАР» (Подольск) и ряд других предприятий.

Компания разместила дебютный заем в июле 2006 года по ставке 10,5%, а в январе 
2008 года успела снизить ставку до 10% годовых, но лишь на полгода, когда кризис уже 
начал подступать. В июле эмитенту пришлось повысить ставку до 13,5%, выкупив более 
50% выпуска. Эмитент установил ставку на 1 год в надежде снова вернуться к значе-
ниям около 10% и ниже, однако в 2009 году кризис усилился и эмитент был вынуж-
ден для сохранения остатка займа поднять ставку до 18%. Что, впрочем, не помогло. 
Инвесторы предъявили почти весь остаток займа к погашению. И эмитент приступил к 
реструктуризации.  
Инвесторы согласились отложить погашение 75% долга на 1 год, 25% предъявленных 
требований было погашено в 2009 году.

Поскольку холдинг является достаточно крупным с большим количество заводов  
под управлением, а эмитентом выступила SPV-компания, в качестве якорной компании 
мы выбрали один из основных активов — завод «Красный Котельщик».
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ДАТА ПЕРВОГО ДЕФОЛТА 
14.07.2009 / ОФЕРТА

Выпуск 
ЭМАЛЬЯНС-ФИНАНС-01

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
14.07.2006

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ  
ОФЗ НА ДАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
5,50%
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Несмотря на успешное прохождение кризиса и погашение займа в 2011 году, эмитент 
больше не выходил на публичный долговой рынок, привлекая долговое финансирова-
ние через классические банковские продукты.

НА МОМЕНТ ДЕФОЛТА СЕЙЧАСНА МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА

РСБУ, ОАО ТКЗ «КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК»

31.12.2009 31.12.201831.12.2006

5 690 457 
619 104 

2 602 811 
1 732 554 

160 648

13 624 957 
1 068 625 

839 016 
9 892 993 

700 049

4 729 399 
526 297 

1 715 958 
2 028 017 

214 444

Активы 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и эквиваленты

1 868 654 
2 079 894 
1 452 679

-2 693 025 
10 815 695 
5 026 809

1 314 633 
946 864 

2 237 808

Капитал 
Долг 
Кредиторская задолженность

4 396 479 
513 730 
195 223

7 210 170 
-612 718 

-1 592 738

2 701 646 
385 385 

79 308

Выручка 
Операционная прибыль / Прибыль от продаж 
Чистая прибыль

1,11 
0,47 

11,7%

-4,02 
1,50 

-8,5%

0,72 
0,35 

14,3%

Долг/Капитал 
Долг/Выручка 
Операционная рентабельность

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

31.12.2008

5 770 893 
614 565 

2 689 286 
1 373 863 

304 998

1 710 978 
1 357 065 
2 453 054

4 655 339 
724 775 
377 832

0,79 
0,29 

15,6%

Вместе с тем, показатели самого завода в дальнейшем были не столь же устойчивыми, 
выручка колебалась от 5 до 12 млрд рублей, но за счет нескольких крайне убыточных 
лет подряд завод «проел» весь капитал к 2018 году. К слову, в 2012 году у холдинга 
сменился владелец на «Силовые Машины», обзор которых мы тоже проводили.

Тыс. руб.

http://uscapital.ru/analyze/actually/313/


12ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

«Седьмой Континент»

Сфера деятельности: розничная торговля

На очереди — очень интересный эмитент. Был представлен на рынке еще  
в 2002 году и явился прародителем «Магнита», «Пятерочки» и других существующих 
крупнейших розничных сетей. Не выдержав конкуренции, компания ушла с рынка, 
при этом не через банкротство, а погасив все обязательства и продав магазины 
более успешным конкурентам.

Дефолт компания допустила в 2009 году по оферте по второму выпуску, размещенному 
в 2007 году на 7 млрд рублей. Реструктуризация также не была стандартной,  
но успешно завершилась. Общий объем неисполненных обязательств составил  
1,906 млрд рублей. Держателям облигаций было предложено заменить существующие 
обязательства на денежные средства в размере 20% от номинальной стоимости обли-
гаций и замещение оставшегося объема на новые биржевые облигации. Также ритей-
лер принял решение о приобретении облигаций в рамках двух оферт с датами  
исполнения обязательств 15 октября 2009 года и 18 мая 2010 года соответственно.  
В 2009 году компания выкупила 50 406 облигаций выпуска.
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ДАТА ПЕРВОГО ДЕФОЛТА 
23.06.2009 / ОФЕРТА

Выпуск 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ-02

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
21.06.2007

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ  
ОФЗ НА ДАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
5,40%
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После успешного погашения «Седьмой континент» больше не выходил на публичный 
долговой рынок.
Завершение деятельности можно назвать уникальным: компания расплатилась по всем 
долгам и сосредоточилась на управлении объектами недвижимости, которые были 
построены/куплены на заработанную прибыль от основной торговой деятельности 
сети.

НА МОМЕНТ ДЕФОЛТА СЕЙЧАСНА МОМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ

ТИП ОТЧЕТНОСТИ

ОТЧЕТНАЯ ДАТА

РСБУ, «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

31.12.2009 31.12.201831.12.2007

35 984 873 
6 030 904 
2 984 750 
7 154 864 

698 721

4 142 045 
19 801 

69 
4 110 180 

113

26 481 506 
3 906 337 
2 081 891 
1 101 020 

716 539

Активы 
Основные средства 
Запасы 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и эквиваленты

15 624 107 
11 409 887 
8 818 378

1 606 651 
0 

2 411 534

13 258 907 
7 925 322 

5 170 115

Капитал 
Долг 
Кредиторская задолженность

38 483 652 
1 054 645 

952 828

23 170 601 
1 163 086 

234 962

27 417 829 
2 235 667 
2 326 083

Выручка 
Операционная прибыль / Прибыль от продаж 
Чистая прибыль

0,73 
0,30 
2,7%

0,00 
0,00 
5,0%

0,60 
0,29 
8,2%

Долг/Капитал 
Долг/Выручка 
Операционная рентабельность

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ

31.12.2008

34 632 364 
5 977 244 
2 269 370 
7 289 474 

591 429

14 671 279 
13 023 314 
6 803 996

32 950 650 
2 392 491 
1 379 310

0,89 
0,40 
7,3%

Тыс. руб.
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«Белон-Финанс», Зерновая компания «Настюша»,  
НМЗ им. Кузьмина, «ПЕНОПЛЭКС Финанс»
Об этих выпусках мы расскажем не так подробно, только ключевые моменты  
реструктуризаций.

«Белон-Финанс» — новосибирская SPV-компания крупнейшего производителя угля 
«Белон». Представлена на долговом рынке с 2006 года, когда привлекла 1,5 млрд 
рублей. В 2007 году акционеры договорились о продаже компании «ММК», сделка  
была закрыта в кризисный 2008 год, благодаря этому эмитент успешно погасил первый 
заем и с небольшой задержкой исполнил оферту в августе 2009 года по второму  
выпуску, размещенному в 2007 году на 2 млрд рублей.

Зерновая компания «Настюша» — хороший пример, когда большие прибыли  
приводят к большим амбициям, проектам и таким же большим крахам. Компания была 
лидером на зерновом и мучном рынке, однако ввязалась в дорогостоящий девело-
перский проект жилого комплекса «Царицыно», который реализовывал на базе своей 
земли Московский комбинат хлебопродуктов (МКХ), входящий в холдинг «Настюша». 
Этот проект, начало которого как раз совпало с мировым кризисом, а также негативная 
ситуация на зерновом рынке и погубили компанию. Тем не менее, публичный долг  
был формально реструктурирован и затем погашен (основные держатели — банки).

НМЗ им. Кузьмина — еще один новосибирский эмитент с непростой судьбой, кото-
рый оказался в руках федеральной компании «Металлсервис». Компания привлекла 
1,2 млрд рублей еще в 2006 году и по офертам в 2007 и августе 2008 года (в самый пик 
кризиса) почти весь выпуск выкупила, 25.08.2009 обязательство исполнено не было. 
Уже в тот период заводом управлял «Металлсервис». Перипетии были завершены лишь 
к декабрю 2016 года, когда удалось достичь мирового соглашения со всеми кредито-
рами и завершить процедуру банкротства.

Больше завод на публичном долговом рынке не присутствовал, впрочем, как и сам 
«Металлсервис», который в 2012 году успешно погасил дебютный заем на 1,5 млрд 
рублей, привлеченный в 2007 году.

«ПЕНОПЛЭКС Финанс» 
У компании было 2 выпуска. Один размещен в 2006 году на 1,5 млрд рублей  
и выкуплен по оферте летом 2008 года. Тогда же компания разместила второй выпуск 
на 2,5 млрд рублей, но не смогла рассчитаться даже по купону в начале 2010 года,  
а потом и исполнить оферту. Компания объявила о реструктуризации неисполненных 
обязательств, агентом выступило ОАО «Промсвязьбанк».

По реструктуризации компания начала выкупать у инвесторов облигации с ноября  
2011 года ежегодно и с сентября по ноябрь 2014 года — остатки. Инвесторам  
осуществлялись выплаты по ставке 12% годовых в 2010 году, 14% годовых — в конце 
2010-2012 годов, 16% годовых – с ноября 2012 по ноябрь 2014 года. Также было  
предоставлено дополнительное поручительство и ковенанты.

Обязательства в рамках реструктуризации были успешно исполнены, но больше компа-
ния на публичном долговом рынке не появлялась, хотя и продолжает успешно  
работать и является одним из лидеров рынка в своем сегменте.

ДЕФОЛТ ДЕФОЛТУ  
РОЗНЬ
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Жадность — это плохо, а кризисные 
времена наступают неожиданно  
и быстро. Если эмитент не уверен  
в стабильности исполнения обяза-
тельств при падении спроса на 90%  
и достаточности резервов для этого, 
лучше фиксировать ставку на реальный 
срок исполнения обязательств.

Повышение ставки хоть до 100%  
не спасет эмитента от предъявления 
бумаг к погашению по офертам  
в кризисные времена. В случае нега-
тивного прогноза надо заранее дого-
вариваться с инвесторами, предлагать 
реалистичный план выхода из кризиса 
и гарантии/прогнозы успешного 
восстановления деятельности и испол-
нения текущих обязательств.

Шанс одобривших реструктуризацию 
инвесторов заработать намного выше, 
чем потенциальный риск, при наличии 
вышеперечисленных гарантий и реали-
стичных планов, если условия не ущем-
ляют права и не приводят к уменьше-
нию дохода или лишению части  
инвестиций.

Достаточные активы, которые  
генерируют денежный поток,  
сильный менеджмент/акционеры  
и партнер по реструктуризации  
являются факторами успешного  
изменения структуры долга.

Несколько ключевых выводов:
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Нефтетрейдер заработал 1,45 млрд рублей 
выручки, что на 18,3 млн рублей меньше 
квартального показателя прошлого года. 
Валовая прибыль выросла на 28 млн 
рублей (+37,6%) и составила 102,8 млн, 
операционная прибыль — на 58,5%,  
до 52,5 млн рублей.

Компания нарастила долговую нагрузку 
на 669 млн рублей, привлеченный капитал 
был направлен на увеличение запасов  
и отсрочки клиентам. Напомним, в 
феврале и октябре 2019 г. «Нафтатранс 
плюс» разместил 2 выпуска облигаций 
совокупным объемом 370 млн рублей. 
Купонный доход выплачивается инвесто-

рам ежемесячно. Оба займа привлечены 
на 5 лет, с погашением в 2024 г.

Прошедший апрель, несмотря на общее 
падение рынков, стал для компаний 
группы «Нафтатранс плюс» самым плодот-
ворным месяцем за весь период работы 
как по выручке, так и по прибыли. В том 
числе благодаря развитию транспорт-
ных услуг: в течение 1 квартала компании 
увеличили автопарк, приобретя 5 автоци-
стерн для перевозки битума и мазута  
и 10 рефрижераторов.

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» РАСКРЫЛ  
КВАРТАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Выручка топливной компании за январь-март 2020 г.  
снизилась на 1,2% относительно 1 квартала 2019 г.,  
показатели рентабельности выросли.

НАФТАТРАНС 
ПЛЮС

10.19

Сравнение доходности облигаций компании за период  
обращения второго выпуска и депозитов
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http://uscapital.ru/we/news/838/
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Под новый проект компания берет  
в трехлетний лизинг автоматический 
рулонный высекательный пресс стоимо-
стью $75 тысяч. Оборудование доставят  
на завод уже в августе. Оно позволит 
увеличить ассортимент, объем производ-
ства изделий из картона собственной 
ламинации и клиентскую базу. В частно-
сти, подписан договор с одной из круп-
нейших международных корпораций по 
производству упаковки для напитков  
и продуктов питания.

Одним из основных видов сырья послужит 
китайский картон — он имеет оптималь-
ные характеристики. С его поставками 
пока возникли некоторые сложности из-за 
коронавируса. Сначала на изоляцию  
 

ушел производитель, потом — наша 
сторона, но это временные и некритичные 
трудности.

В остальном пандемия никак не повлияла 
на работу завода. Будучи звеном в произ-
водстве продуктов питания, «Ламбумиз» 
не уходил на карантин, а заказы на основ-
ные виды продукции, такие как упаковка 
для молока и молочной продукции, 
продолжают поступать в прежнем  
объеме.

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ЛАМИНИРОВАННОГО КАРТОНА 
«ЛАМБУМИЗ» ВЫРАСТЕТ

Компания завершила тестирование производства картона 
собственной ламинации, определила будущие характеристики 
продукции и круг потенциальных заказчиков.

ЛАМБУМИЗ
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http://uscapital.ru/we/news/835/
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СЕТИ 
KISTOCHKI ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В период самоизоляции компания договорилась  
о снижении общей суммы арендных платежей на 60%  
и занялась разработкой нового сайта и мобильного  
приложения.

KISTOCHKI

07.19 08.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов
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Три студии маникюра и педикюра  
в Ленинградской области возобновили 
работу в мае. Еще 22 откроются по завер-
шении карантина. Три наименее перспек-
тивных локации закрылись, а их оборудо-
вание будет использовано для оснащения 
новых салонов.

Посещаемость студий в 1 квартале 2020 
г. в среднем составила 22 тыс. человек 
в месяц против 20,2 тыс. в аналогичном 
периоде 2019 г. После самоизоляции 
ожидается рост спроса на услуги сети 
KISTOCHKI, который будет удовлетворен 
благодаря сохраненному в полном объеме 
штату мастеров.

Общий объем инвестиций в разви-
тие студий красоты в 1 квартале 2020 
г. снизился до 1,24 млн рублей за счет 
внедрения франчайзинговой модели,  
по которой компания финансирует 
продвижение бренда и маркетинг.

В среднем студии показывают операцион-
ную рентабельность порядка 10% и выше. 
Валовая рентабельность ООО «Кисточки 
Финанс» составляет 45,2%, рентабель-
ность по EBIT — 16,4%, по чистой  
прибыли — 15,5%.

В числе планов компании — открытие 
школы мастеров для увеличения  
и диверсификации доходов.

02.20

ДЕПОЗИТ
5,12 %
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KISTOCHKI
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http://uscapital.ru/analyze/actually/833/
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«Первый ювелирный» перечислил по заявке инвестора  
100 тысяч рублей за две облигации и 123,28 рубля  
накопленного купонного дохода.

ПЕРВЫЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЮДМ» ВЫКУПИЛ 2 ОБЛИГАЦИИ  
ПО ОФЕРТЕ
Основанием для приобретения бондов  
по требованию их владельцев стало опре-
деление ставки купона на третий год 
обращения выпуска. Компания приняла 
решение сохранить купон в размере 15% 
годовых.

В обращении остаются все ранее разме-
щенные облигации «ПЮДМ» на сумму 
116,4 млн рублей, так как эмитент может 
продать 2 выкупленные бумаги повторно.

Объем торгов за 2 года обращения выпу-
ска, с мая 2018 г. по апрель 2020 г., соста-
вил без малого 350 млн рублей. Средне-
взвешенная цена пошла вниз только  
в последние 2 месяца. Однако показатель 

держится вблизи номинала: 99,11%  
по итогам апреля.

Согласно управленческой отчетности, 
март оказался самым продуктивным меся-
цем за 4 года работы компании: оборот 
превысил 800 млн рублей. Отчасти это 
связано с высокими ценами на золото. 
В целом за 3 месяца из-за достаточно 
провального февраля оборот снизился  
на 5% и составил 1,95 млрд рублей.

Валовая маржинальность «ПЮДМ» 
выросла с 1,46% до 2,09%. Валовая 
прибыль увеличилась относительно 
прошлого года на 35%, операционная — 
на 63%.

8

16

24

32

06.19 07.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

40

08.19 09.19 10.19

ПОДРОБНЕЕ

11.19 12.19 01.20 03.20
0

02.20

ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ

ДЕПОЗИТ

32,6 %

10,6 %
04.20 05.20

http://uscapital.ru/we/news/823/


20УЛЬТРА

«УЛЬТРА» ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ  
В 1 КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА

С 2019 года компания проводит политику оптимизации  
ассортимента, выводя из производства продукцию  
с низкой маржинальностью и заменяя ее на высокодоходные 
позиции, попутно расширяя рынок сбыта.
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На фоне снижения выручки компании  
в отчетном периоде до 257,4 млн рублей 
(-19,2 млн) и уменьшения стоимости акти-
вов до 552,2 млн рублей (-28,5 млн) за счет 
сокращения запасов валовая рентабель-
ность, напротив, выросла до 21,7%. Объем 
валовой прибыли — порядка 55,8 млн 
рублей, чистая прибыль в два раза превы-
сила результат аналогичного периода и 
составила 1,1 млн рублей.

ООО «Ультра» продолжает разработку 
новых направлений продаж. Наиболее 
перспективные из них — стеллажи Everest 
Beamy и товары для пчеловодов. Выпуск 
новой модели металлических стеллажей 

компания наладила в конце 2019 г. Уже 
в первом квартале этого года продажи 
данного товара заняли 7% от общего 
объема реализации. А доходы от выпуска 
продукции пчеловодческого направления 
с октября прошлого года выросли на 91%.

В 1 квартале 2020 года компания начала 
поставлять продукцию в интернет-магазин 
Wildberries, а в июле подключится  
к сервису «Беру.ру». На июнь запланиро-
вано открытие первого фирменного  
магазина стройматериалов.

02.20 04.20 05.20

10

http://uscapital.ru/we/news/840/


21

Компания продолжает активную экспансию  
в регионы России. Весной сервис создал совместное  
предприятие с ULTAXI и начал работу в Туле.

ТАКСОВИЧКОФ
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«ТАКСОВИЧКОФ» ВЫШЕЛ  
В УЛЬЯНОВСК И ТУЛУ
В новых представительствах работает 
несколько классов автомобилей. Опции 
«Деликатное вождение» и «Молчаливый 
водитель» бесплатны, а за дополнитель-
ную плату доступны услуги: «Проезд с 
животным», «Встреча с табличкой», «Трез-
вый водитель», «Багаж в салоне», «Кузов 
«Универсал», «Перегон автомобиля» и 
др. Потребители также могут восполь-
зоваться новой услугой курьерской 
доставки до подъезда или до двери квар-
тиры. Заказать такси можно по телефону, 
на сайте или через мобильное приложе-
ние «ТаксовичкоФ».

В Ульяновске сервис работает в формате 
совместного предприятия с ULTAXI. 
Альянс существенно увеличит количество 
доступных машин, сократит время ожида-

ния и холостого пробега. Все это позволит 
водителям получать больше заказов  
в час, а пассажирам — сохранить доступ-
ную стоимость поездки.

«ТаксовичкоФ» работает в 16 городах 
восьми регионов России. До конца 2025 
года служба такси планирует начать 
работу в более чем 450 городах, в том 
числе выйти в страны СНГ и за рубеж,  
в Юго-Восточную Азию.

0
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ПОДРОБНЕЕ

Компания опубликовала квартальную отчетность:  
операционный оборот в феврале превысил 515 млн рублей,  
в марте со снижением отгрузок показатель упал  
до 475 млн рублей.

ОСНОВНОЙ РОСТ ОБОРОТА  
«ЮНИМЕТРИКС» ПРИШЕЛСЯ НА ФЕВРАЛЬ
Выручка за первые 3 месяца года превы-
сила 1 млрд рублей. Рост относительно 
1 квартала 2019 г. составил 148%. Ввиду 
увеличения объема продаж снизилась 
валовая маржинальность со среднего 
уровня 8,8% до 7,7% за счет менее маржи-
нальных, но более объемных поста-
вок нефтепродуктов в Ленинградскую 
область.

Традиционно у компании высокая доля 
краткосрочных оборотных активов, вклю-
чая обеспечение облигационного займа 
дебиторской задолженностью и запасами 
более чем на 450 млн рублей и кратко-
срочного долга финансовыми вложениями 

и остатками на расчетных счетах более 
чем на 260 млн рублей. Вместе с тем, 
данные остатки являются краткосрочными 
и фактически используются трейдером 
ежедневно для обеспечения закупа  
на Санкт-Петербургской товарно-сырье-
вой бирже. Относительно выручки долг  
не превышает 0,18x.

Операционный оборот «Юниметрикс»  
в апреле существенно упал в связи  
с режимом самоизоляции и составил 
около 45% от показателей марта. В мае 
объем отгрузок восстановился.
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За счет развития новых направлений Новосибирскому  
заводу резки металла удается компенсировать  
значимую часть сокращения производства.

НЗРМ

«НЗРМ» ПЕРЕОРИЕНТИРУЕТСЯ  
НА ОБОРОННЫЕ ЗАКАЗЫ

ПОДРОБНЕЕ
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Начало года не омрачило даже падение 
рыночных цен на металл. В марте «НЗРМ» 
вышел на плановые мощности, побив 
собственный рекорд по объему месячной 
выручки — 248 млн рублей.

В период самоизоляции заводу разре-
шено продолжать работу, однако избежать 
снижения объема заказов не удалось. 
Тяжелее всего приходится МСП, произ-
водящим товары для физлиц. Некоторые 
из них временно свернули деятельность, 
а «НЗРМ» потерял порядка 20% своих 
заказчиков.

Падение объемов удалось компенси-
ровать за счет госконтрактов, заказов 
оборонных предприятий, а также произ-
водства комплектующих для почвообра-

батывающей техники. Прирост клиентов 
по этим направлениям составил 5-7%.

«НЗРМ» устойчив к кризисным явле-
ниям: во-первых, более половины заказов 
жестко законтрактовано, во-вторых, завод 
производит уникальные изделия, что 
сужает круг альтернатив для потребителя.

Восстановить утраченные из-за кризиса 
позиции заводу также позволит новое 
оборудование. Поставка лазера и листо-
гиба состоится уже в июне.
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Эмитент находится в процессе реоргани-
зации, поэтому финансовые показатели 
снижаются: ООО «ГрузовичкоФ-Центр» 
присоединится к ООО «Круиз», головной 
компании сервиса и владельцу нематери-
альных активов.

Выручка эмитента за 1 квартал 2020 г.  
в размере более 42 млн рублей была 
сформирована мувинговыми услугами 
оставшегося на балансе грузового авто-
парка. В активах, помимо основных транс-
портных средств, также дебиторская 
задолженность корпоративных клиентов 
и партнерских компаний, для которых 
эмитент оказывает транспортные услуги.

Всего же оборот сервиса «ГрузовичкоФ» 
в Москве и Санкт-Петербурге без учета 
региональных партнеров и стран СНГ  
за первый квартал 2020 г. вырос на 8,3%, 
до 750 млн рублей. Из них 420 млн рублей 
приходится на столицу (рост составил 
11,5%).

Сервисы «ГрузовичкоФ» и «ТаксовичкоФ» 
в течение 5 лет планируют открыть пред-
ставительства более чем в 1000 городах, 
консолидируя бизнес с региональными 
игроками в каждом новом регионе  
присутствия.

«ГРУЗОВИЧКОФ» ОТЧИТАЛСЯ  
ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2020 ГОДА

Мувинговая компания раскрыла на своей странице  
на «Интерфаксе» промежуточную бухгалтерскую  
отчетность.

ГРУЗОВИЧКОФ
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«ДЯДЯ ДЁНЕР»  
ОТКРЫЛ БЛИННУЮ

Первый павильон под вывеской «Родные блины»  
открылся в мае недалеко от главного вокзала  
в Новосибирске.

ДЯДЯ ДЁНЕР
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Новое направление перспективно: конку-
рентом фактически выступает только сеть 
«Русские блины». Павильоны с большим 
ассортиментом сытных и сладких блинов и 
напитков планируется запустить в рамках 
проекта «Умные остановки» в Новосибир-
ске, а также в Рязани.

Данный проект позволит увеличить 
загрузку производства «Дядя Дёнер», 
развитие которого идет полным ходом. 
Компания участвует в тендере на поставку 
полуфабрикатов более чем на 100  АЗС 
«Газпромнефть» в Новосибирске, Кеме-
рове, Омске, Красноярске и Барнауле.  
С мая мясные полуфабрикаты пополнили 
ассортимент розничной сети «Фермер-
Центр». В июне планируется начать 

поставки в супермаркеты «Ярче».

В НСО возобновлена работа всех 88 
павильонов «Дядя Дёнер». На последней 
неделе апреля спрос вырос почти на 40% 
относительно 1-7 апреля. Однако выручка 
за весь прошлый месяц ниже показателя 
апреля 2019 г. на 36%.

По мере снятия карантинных мер компа-
ния планирует увеличить сеть, открыв 
около 20 павильонов в Новосибирской  
и Кемеровской областях.
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За первые три месяца года сеть брендо-
вой одежды lady & gentleman CITY нара-
стила выручку на 253 млн рублей относи-
тельно первого квартала 2019 г., а прибыль 
от реализации увеличилась на 8,6%.

Активы компании выросли на 400 млн 
(15,3%) и составили 2,8 млрд рублей. 
Финансовый долг увеличился на 562 млн 
рублей при сокращении кредиторской 
задолженности на 407 млн рублей и росте 
собственного капитала со 112 до 307 млн 
рублей. Чистая прибыль составила  
39,5 млн рублей.

После закрытия магазинов из-за панде-
мии коронавируса сеть lady & gentleman 
CITY продолжила свою работу через 
интернет-магазин, ежемесячно осущест-

вляя продажи на сумму свыше  
50 млн рублей.

В мае возобновлена работа торговых 
точек lady & gentleman CITY в Воронеже, 
Нижнем Новгороде (ТРЦ «Фантастика»)  
и Самаре, а также монобрендового бутика 
ARMANI EXCHANGE в Нижнем Новгороде. 
С 1 июня откроются магазины  
в трех московских торговых центрах.

ОПУБЛИКОВАНА КВАРТАЛЬНАЯ  
ОТЧЕТНОСТЬ «ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ»

Январь и февраль позволили компании сформировать  
достаточные резервы для преодоления кризиса,  
который начался в марте и дал о себе знать снижением  
курса рубля.
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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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