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  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА

В       преддверии главного отраслевого события года —  
  Облигационного конгресса Cbonds – и предвкушении  

очередного забега «успеть до 31-го», очень нам захотелось немного 
отвлечься от суеты и посмотреть на масштабные компании,  
их истории успеха и убедительный рост, который стал возможен  
в том числе и благодаря облигационным займам. 

Потому что если иногда не отвлекаться от своих текущих дел,  
то начинаешь забывать, ради чего вообще работаешь. А это надо 
помнить: наша компания трудится как раз для того, чтобы подобные 
истории роста становились возможны даже для среднего бизнеса. 
Чему и посвящен наш очередной дайджест. 

Не потеряйте себя в предновогодней суете и приятного прочтения!
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С         овсем скоро (если не уже) магазины наполнятся покупателями, 
  желающими выбрать подарки своим близким, купить продукты 

и напитки к столу на долгую праздничную ночь с 31 декабря  
на 8 января. Ну а мы, тем временем, посмотрим, как росли  
и развивались компании, пользующиеся такой популярностью 
сейчас, и какую роль в этом сыграло их присутствие на публичном 
рынке долгового финансирования. 

ОТЛИЧНО ИДУТ ПРОДАЖИ:  
ИСТОРИИ УСПЕХА РИТЕЙЛЕРОВ  
НА ДОЛГОВОМ РЫНКЕ

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ
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Первая в списке — холдинговая компания «Магнит», а именно ООО «Магнит Финанс»  
и ПАО «Магнит». В этом году сети исполнилось 25 лет, а впервые она появилась  
на долговом рынке в 2005 году, когда ООО «Магнит Финанс» разместило выпуск  
на 2 млрд рублей. Через год ОАО «Магнит» провело IPO на $369 миллионов.  
После 2010 года размещения облигаций проходили уже от ПАО «Магнит». Суммарно  
за это время компания заняла 152,5 млрд рублей под 9,6%. С 2005 года, когда компания 
только вышла на рынок, группа компаний «Магнит» выросла в 27 раз, а количество  
магазинов — с 1,4 тысяч до 14,5 тысяч.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2005

Количество выпусков 
24

Объем эмиссии 
152 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,56%

1 237
в 27,2 раза

14 507
Количество 

магазинов сети

1 379
в 10,5 раз

20182005 20182005

45,4
Выручка
млрд рублей
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Следующая компания — «Детский мир», уже более 10 лет осуществляющая продажу 
товаров для детей. Куда же без подарков детям и веры в Деда Мороза? Первый выпуск 
облигаций на 1,15 млрд рублей ПАО «Детский мир» разместило на рынке в конце  
2005 года под 8,5%, успешно погасив его в 2015 году. Сейчас в обращении находятся 
еще 2 выпуска на 8 млрд рублей со средневзвешенной ставкой 9,05%, и готовятся еще 
5 на 12 млрд рублей. Кроме того, в 2017 году «Детский мир» провел IPO на 18,4 млрд 
рублей. С 2005 по 2018 годы компания увеличила выручку в 18,6 раз,  
при этом количество магазинов выросло в 10,4 раза.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2005

Количество выпусков 
3

Объем эмиссии 
9 150 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,05%

110,9
в 18,6 раза

673
Количество 

магазинов сети

65
в 10,4 раза

20182005 20182005

6,0
Выручка
млрд рублей
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Впечатляющий рост показывает и «Городской супермаркет» — управляющая  
компания сети супермаркетов «Азбука вкуса». На долговом рынке было представлено 
два облигационных выпуска ООО «Городской супермаркет» на 4,5 млрд рублей  
со средневзвешенной ставкой 9,83%. Первый из них был размещен в 2006 году  
и погашен через 3 года. Размещение второго на сумму 3,5 млрд рублей прошло  
в 2019 году. Выручка компании с 2006 до 2018 года выросла в 17,7 раз,  
а количество магазинов — до 174 штук.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2006

Количество выпусков 
2

Объем эмиссии 
4 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
9,83%

69,1
в 17,7 раза

174
Количество 

магазинов сети

11
в 15,8 раза

20182006 20182006

3,9
Выручка
млрд рублей
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«Перекресток» — супермаркет свежей продукции. Компания разместила один выпуск 
облигаций в 2005 году на 1,5 млрд рублей под 8,81%. С 2006 года выручка сети  
выросла в 12,6 раз, а число магазинов — в 8,4. На 30 сентября 2019 года сеть  
насчитывает уже 811 магазинов.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2008

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
1 500 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
10,0%

230,8
в 12,6 раза

760
Количество 

магазинов сети

90
в 8,4 раза

20182004 20182004

18,3
Выручка
млрд рублей
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Следующая компания — «М.Видео», магазин цифровой и бытовой техники.  
«М.Видео» вышел на рынок в 2006 году, разместив 2 млрд рублей под 10%.  
Это пример той компании, которая смогла после размещения перед кризисом  
обслуживать заем, подняла ставку до 12,5% в 2009 году и успешно погасила  
облигации выпуска. Выручка группы с 2006 года выросла в 9,3 раза,  
а число магазинов увеличилось в 7,5 раз.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2009

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
2 000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
11,0%

321
в 9,3 раза

435
Количество 

магазинов сети

58
в 7,5 раза

20182005 20182005

34,5
Выручка
млрд рублей
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Похожий в успешном обслуживании займа пример — «Спортмастер»,  
который входит в топ-10 спортивных ритейлеров мира. Компания  
представлена на публичном долговом рынке одним выпуском облигаций от лица ООО 
«Спортмастер Финанс» на 3 млрд рублей под 9%, размещенным еще в 2007 году. Эта 
компания также разместила облигации перед кризисом и смогла с этим  
справиться: с 2009 года подняла ставку купона до 17% и успешно погасила заем.  
С того времени выручка группы выросла в 6,1 раз, а число открытых магазинов  
дошло до 495.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Год первого выпуска 
2010

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
3 000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
10,0%

107,4
в 6,1 раза

495
Количество 

магазинов сети

101
в 4,9 раза

20182006 20182006

17,6
Выручка
млрд рублей
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Сеть супермаркетов домашней еды «Бахетле» в гиганта, конечно, не превратилась,  
но также хорошо выросла за эти годы. Торгово-производственное предприятие  
создано еще в 1991 году, а в 1998 открыт первый супермаркет. ООО «Бахетле-1» разме-
щало один выпуск облигаций в 2010 году на 1 млрд рублей под 11%. С 2006 года 
выручка компании выросла в 2,7 раз, а число магазинов возросло до 26. Сейчас  
в Казани открыто 17 супермаркетов, по одному — в Набережных Челнах и Нижнекамске, 
четыре — в Москве. По франшизе работают два супермаркета в Новосибирске  
и один в Барнауле.

ОТЛИЧНО  
ИДУТ ПРОДАЖИ

Все эти компании привлекали облигационные займы в 2005-2010 годах,  
смогли их успешно обслуживать, в том числе и в сложный кризисный период.  
С момента своего дебюта на публичном долговом рынке компании значительно 
выросли по всем основным показателям и являются лидерами в своих  
отраслях. 

На сегодняшний день в сегменте высокодоходных облигаций также представ-
лено немало эмитентов из числа торговых компаний: это готовящийся  
к размещению «Трейд Менеджмент» (сеть lady&gentleman), торговый дом  
«Мясничий», «Обувь России», ВсеИнструменты.ру и многие другие. Интересно,  
кто из них сможет через 10-15 лет похвастаться подобной историей успеха,  
пережить все кризисы, успешно обслуживать займы и развиваться?  
Конечно, предсказать невозможно. Но можно делать свои прогнозы  
и вкладываться в долговые программы именно тех, кого вы считаете  
наиболее перспективными. 

Год первого выпуска 
2010

Количество выпусков 
1

Объем эмиссии 
1 000 млн руб.

Средневзвешенная ставка 
10,5%

8,6
в 2,7 раза

26
Количество 

магазинов сети

10
в 2,6 раза

20182006 20182006

3,2
Выручка
млрд рублей

https://boomin.ru/articles/torgovlya-dvigatel-progressa/
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Номер выпуска 
4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019

Дата начала размещения 
04.12.2019 
 
Объем выпуска 
200 млн рублей

Количество облигаций 
20 тыс. штук

Номинал 
10 тыс. рублей 
 
Срок обращения 
4 года 
 
Ставка по купону  
ЦБ + 6,5%, но не более 14% годовых

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ»

Инвестиции позволят компании, управ-
ляющей федеральной сетью магазинов 
брендовой одежды, пополнить оборот-
ный капитал в целях увеличения закупки 
товара на новый сезон. Fashion-ритейлер 
имеет долгосрочные взаимоотношения  
с итальянскими, немецкими, английскими 
поставщиками — крупнейшими европей-
скими производителями одежды, обуви 
и аксессуаров. Ассортиментная политика 
компании ориентирована на широкую 
аудиторию покупателей в возрасте  
от 25 до 60 лет со средним уровнем 
дохода и выше.

Всего «Трейд Менеджмент» привлечет 
200 млн рублей, разместив на Московской 
бирже 20 тыс. облигаций. Срок обращения 

выпуска — 4 года. Компания будет частями 
погашать облигации: по 10% от номинала 
раз в квартал, начиная с 21-го месяца. 
Инвесторы будут получать купонный 
доход ежемесячно по плавающей ставке: 
ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. 
Ставка на первые 5 купонных периодов 
составит 13% годовых.

Стать инвестором сети брендовых мага-
зинов может любой желающий. Для этого 
нужно иметь брокерский счет, с которого 
брокер по вашему поручению спишет 
необходимую для покупки облигаций 
сумму. Минимальный объем инвестиций 
равен номиналу одной ценной бумаги — 
10 тыс. рублей.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ LADY & 
GENTLEMAN CITY НАЧНЕТСЯ 4 ДЕКАБРЯ

Первый выпуск бондов ООО «Трейд Менеджмент»  
был включен в Сектор Роста Московской биржи  
и получил номер 4B02-01-00498-R-001P от 02.12.2019.

ПОДРОБНЕЕ

ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ

http://uscapital.ru/we/news/614/
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Активы компании составили на конец 
третьего квартала 2019 г. 299 млн рублей. 
Примечательно, что основным источником 
финансирования выступала собственная 
прибыль ООО «Кузина». Размер собствен-
ного капитала вырос за 9 месяцев  
до 159 млн рублей.

Финансовый долг компании составил 
99 млн рублей. Показатели долговой 
нагрузки выросли: отношение долг / EBIT 
составило 2,96x, долг в выручке — 25%. 
Выручка на 30.09.19 составила  
289,4 млн рублей.

Компания успешно дебютировала  
на фондовом рынке, разместив в сентябре 
облигации объемом 55 млн рублей  
с целью увеличения сети в Москве. Запуск 
первого кафе на инвестиции состоялся 
уже в ноябре 2019 г. Заведение стало 
девятым в московской сети.

В ноябре ООО «Кузина» выплатило второй 
купон по облигациям. Ставка на 1-24 
купонные периоды зафиксирована на 
уровне 15% годовых. Всего предусмотрено 
48 ежемесячных купонов, срок обращения 
выпуска — 4 года, до августа 2023 года.

АКТИВЫ ООО «КУЗИНА» С НАЧАЛА 
ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 25%

Ключевые показатели сети кондитерских опубликованы  
в аналитическом покрытии за 9 месяцев 2019 г.

ПОДРОБНЕЕ

KUZINA

КУЗИНА

ДЕПОЗИТ

2,5 %

1,0 %
10.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

1

2

3

4

09.19 11.19

http://uscapital.ru/analyze/actually/607/
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За 9 месяцев 2019 г. объем выполненных  
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы»  
поручений на закупку драгоценных металлов  
составил 1,9 тонны золота на 5,9 млрд рублей.

ПЕРВЫЙ  
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЮДМ» ПОРУЧИЛИ ЗАКУПКИ  
ЗОЛОТА НА 6 МЛРД РУБЛЕЙ
Рекордный объем поручений трейдер 
выполнил, благодаря двум факторам. 
Во-первых, сказался рост стоимости 
золота. По данным ЦБ РФ, на август 
пришлось пиковое значение цены за 
последние 10 лет. Во-вторых, возрос 
объем переработки золота: «ПЮДМ» пере-
дал аффинажным заводам в июле-сентя-
бре 2019 г. 650 кг благородного металла, 
что на 40% больше, чем годом ранее.
Положительную динамику демонстрируют 
и другие показатели компании. Выручка 
«Первого ювелирного — драгоценные 
металлы» по итогам 9 месяцев 2019 г.  
составила 92 млн рублей,  
чистая прибыль — 7,7 млн,  

EBIT — 23,5 млн рублей. Также у компа-
нии сохраняется существенный остаток 
денежных средств — 135 млн рублей на 
конец третьего квартала. Общая величина 
активов составляет 293 млн рублей.
Прирост финансового долга составил 
89 млн рублей, из них 50 млн — кратко-
срочная контрактная задолженность по 
овердрафту от «Альфа-Банка», 39 млн —  
займы акционеров. Финансирование 
потребовалось «ПЮДМ» для исполне-
ния поручений по закупке металла перед 
новогодними праздниками, в период 
существенного роста спроса на золото.

ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ

ДЕПОЗИТ

26,6%

8,1 %
5

10

15

02.19 03.19 04.19

20

05.19 06.19 07.19

ПОДРОБНЕЕ

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

11.19

25

08.19 09.19 10.19

http://uscapital.ru/we/news/589/
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Представляем краткий анализ деятельности  
Новосибирского завода резки металла по итогам  
трех кварталов 2019 г.

НЗРМ

РОСТ ВЫРУЧКИ «НЗРМ» СОСТАВИЛ 10%
На конец сентября 2019 г. выручка завода 
превысила 1,3 млрд рублей. Операци-
онная прибыль выросла на 23% и соста-
вила 60 млн рублей. Чистая прибыль 
Новосибирского завода резки металла 
по итогам 9 месяцев составила 15 млн 
рублей. В сравнении с 2018 годом пока-
затель сократился из-за роста процент-
ных расходов. Долг компании увеличился 
на 200 млн рублей, из них 70 млн рублей 
были направлены на наращивание основ-
ных средств (закуп производственного 
оборудования). Остальной капитал пошел 
на финансирование оборотных активов — 
запасов и дебиторской задолженности.
Операционная эффективность в целом 
сохранилась на прежнем уровне: валовая 
рентабельность составила 5,66%,  
рентабельность по EBIT выросла до 4,5%.

Ранее «НЗРМ» как участник программы 
господдержки МСП получил более  
1 млн рублей субсидий, компенсирующих 
часть выплат за первые три купонных 
периода. Заявка на частичное возмещение  
4-6 купонов уже одобрена Минэкономраз-
вития, перечисление средств ожидается  
в 2020 году.

ПОДРОБНЕЕ

НЗРМ

ДЕПОЗИТ

11,1 %

4,9 %

03.19 04.19 05.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

3

6

9

12

06.19 11.1907.19 08.19 09.19 10.19

http://uscapital.ru/we/news/608/
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По данным за январь-сентябрь текущего 
года компания увеличила валовую рента-
бельность с 13,5% до 15,5%, а операци-
онную — с 2,6% до 3,5%. За счет роста 
рентабельности и прибыли показатели 
долговой нагрузки относительно EBIT 
сократились за год, с 30.09.18, с 17x  
до 12,8x.

Выручка столичного производителя 
упаковки снизилась на 7,6%, до 772 млн 
рублей. Финансовый долг, напротив, 
вырос на 102 млн рублей. В результате 
соотношение «Долг/ Выручка» составило 
в третьем квартале текущего года 0,49х 
против 0,38х на конец сентября 2018 г.

В целом финансовый долг более чем  
в 1,8 раза покрыт ликвидными оборот-
ными активами завода «Ламбумиз» благо-
даря существенному собственному  
капиталу в размере 444 млн рублей.

АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗАО «ЛАМБУМИЗ» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ  
2019 Г.

Московский завод нарастил уровень оборотных средств  
в общей сумме на 334 млн рублей за счет снижения  
вложений в финансовые активы.
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Предварительный анализ бухгалтерских 
данных показал, что чистая прибыль 
выросла в 2,8 раза, рентабельность  
по ней увеличилась за год с 0,1%  
до 0,3%. EBIT выросла в 1,7 раза, в абсо-
лютном выражении показатель достиг  
31 млн руб. При этом выручка ООО 
«Ультра» по итогам третьего квартала 
2019 г. снизилась на 19,6%, до 978 млн 
руб. Более половины выручки сформиро-
вали продажи через ведущие DIY-сети. 
Наиболее востребованным товаром 
стали металлические стеллажи.

Долговая нагрузка ООО «Ультра» снизи-
лась как в абсолютном, так и в относи-
тельном выражении. Финансовый долг 
составил 165 млн рублей. Соотношение 
долг / EBIT уменьшилось до 2,94x, долг 
/ капитал — до 3,8x. Долг не превышает 
12% выручки.

В октябре компания разместила бирже-
вые облигации на 70 млн рублей 
(RU000A100WR2). Размер ежемесячного 
купона — 15% годовых. Ставка установ-
лена на все 3 года обращения выпуска, 
до сентября 2022 г.

«УЛЬТРА» НАРАЩИВАЕТ  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Валовая рентабельность компании выросла с 11,7%  
до 16,1% за счет оптимизации работы  
с поставщиками.

ПОДРОБНЕЕ

Номер выпуска 
4B02-01-00481-R-001P от 03.10.2019

Дата размещения 
10.10.2019 
 
Объем выпуска 
70 млн рублей

Количество облигаций 
7 тыс. штук

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

Периодичность выплаты купона 
30 дней

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ  
ООО «УЛЬТРА»

http://uscapital.ru/we/news/579/
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Средний прирост оборота составляет 
20-25% в месяц. К концу сентября 2019 г. 
заказы выросли на 14% относительно трех 
кварталов 2018 г., до 901 тыс. ед. Автопарк 
сервиса «ГрузовичкоФ» составил более 
1,6 тыс. автомобилей суммарной рыночной 
стоимостью 1,06 млрд рублей. В лизинге 
находится меньшая часть транспорта.

Показатели ООО «ГрузовичкоФ-Центр» 
улучшились: относительно 9 мес. 2018 г. 
сократилась оборачиваемость кредитор-
ской задолженности, в 2,2 раза выросла 
чистая прибыль, в 2,4 раза — EBIT,  
на 15% — выручка.

Показатели рентабельности эмитента 
сохранились на уровне второго квартала 
2019 г.: валовая рентабельность составила 
44,1%, рентабельность по EBIT — 7,1%,  
по чистой прибыли — 1,5%.

Облигации компании отличаются высокой 
ликвидностью. Эффективная доходность  
к погашению бондов третьего выпуска  
на конец октября составила 13,59%.

СЕРВИС «ГРУЗОВИЧКОФ» НАРАЩИВАЕТ 
ОБОРОТ И ОБЪЕМ ЗАКАЗОВ

Компании, работающие под брендом «ГрузовичкоФ»,  
сформировали по итогам 9 месяцев текущего года оборот  
2,74 млрд рублей. Объем заказов превысил 900 тыс. ед.

ГРУЗОВИЧКОФ

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения третьего выпуска и депозитов
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Оборот запасов сократился по итогам  
9 месяцев 2019 г. с 63 до 54 дней,  
дебиторской задолженности —  
с 56 до 48 дней. Выручка поставщика 
бумажных изделий составила  
480,1 млн руб., EBIT — 15,3 млн руб., чистая 
прибыль — 4,6 млн руб. Выручка в отноше-
нии трех кварталов прошлого года сокра-
тилась на 15,2%, однако за счет выпол-
нения более маржинальных контрактов 
валовая рентабельность увеличилась  
с 11,8% до 16,2% на конец сентября 2019 г. 
Собственный капитал продолжает расти 
за счет нераспределенной прибыли,  
на конец третьего квартала он составил 
37,8 млн руб.

Компания оптимизировала долговую 
нагрузку и существенно сократила 
проценты к уплате, в результате чистая 
прибыль превысила 4,6 млн руб., чистая 
рентабельность составила 1%.

Показатели долговой нагрузки 
«ИТЦ-Трейд» существенно улучшились  
в сравнении с январем-сентябрем 2018 г. 
Так, отношение долга к выручке снизилось 
до 0,17x, долга к капиталу — с 5x до 3,35x. 
Долг/EBIT сохранился на уровне 3x.

«ИТЦ-ТРЕЙД» УСКОРИЛ  
ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦИКЛ НА 11 ДНЕЙ

Подводим промежуточные финансовые итоги  
сибирского поставщика изделий из бумаги и картона.

ИТЦ-ТРЕЙД

ПОДРОБНЕЕ

ИТЦ-ТРЕЙД

ДЕПОЗИТ

2,4 %

1,0 %
10.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

1

2

3

4

09.19 11.19

http://uscapital.ru/we/news/582/


19

Операционная прибыль к концу сентября 
2019 г. увеличилась на 33% и составила 
104,3 млн рублей. Капитал за счет нерас-
пределенной прибыли превысил 100 млн 
рублей. Почти без изменений остался 
финансовый долг «Нафтатранс плюс» — 
982 млн рублей. Показатели долговой 
нагрузки улучшились: долг /EBIT сокра-
тился до уровня ниже 7,3x, долг в выручке 
не превышает 17%.

Рост активов почти на 300 млн рублей 
относительно января-сентября 2018 г. 
обеспечило увеличение запасов на 40 млн 
рублей и отсрочек от поставщиков. Обора-
чиваемость запасов держится  
на уровне 30 дней, дебиторской задол-

женности — не более 45 дней, расчеты  
по кредиторской задолженности  
не превышают 14 дней.

Поручитель «Нафтатранс плюс» по обли-
гационным займам — ООО «АЗС-Люкс» — 
существенно нарастил выручку —  
до 1,8 млрд рублей (+22%), за счет приоб-
ретения и ввода в эксплуатацию новых 
АЗС, покупка которых была частично 
профинансирована на 105 млн рублей 
кредитных средств.

В ноябре компания открыла заправку 
в Новосибирске под новым брендом 
Nafta24. В 2020 году планируется  
запустить 4 АЗС Shell по франшизе.

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» ОПУБЛИКОВАЛ 
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Валовая прибыль топливной компании по итогам  
9 месяцев выросла на 50%, до 240 млн рублей, при сохранении 
выручки на уровне трех кварталов 2018 г.
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За 9 месяцев 2019 г. выручка ООО «Дядя 
Дёнер» составила 240,8 млн рублей. 
Это на 7,2% ниже, чем за аналогичный 
период 2018 г., когда у компании были 
разовые дополнительные поступления 
от различных тестовых проектов. Несмо-
тря на снижение выручки, компания 
нарастила чистую прибыль на 23,4%,  
что позволило увеличить рентабель-
ность на 3%, до 11,86%.

«Дядя Дёнер» генерирует прибыль  
в рамках всех направлений работы  
и на всей территории присутствия. 
Чистая прибыль на 30 сентября 2019 г.  
составила 28,6 млн рублей. Рентабель-
ность кафе — 17%, стритфуд-павильо-
нов — 10%, производства — 9%. Рента-
бельность сети в Новосибирске — 17,4%, 
в НСО — 9%, в Новокузнецке — 11,7%. 
Финансовая нагрузка ООО «Дядя 
Дёнер» остается стабильной: отноше-
ние долга к выручке в третьем квартале 
составило 0,34x, отношение долга  
к EBIT снизилось до 1,79x.

«ДЯДЯ ДЁНЕР» ПРОДОЛЖИЛ РАБОТУ 
ПО ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ

Всего с начала года локацию сменило 14 павильонов,  
которые выходят на операционную прибыль через 1-2 месяца 
работы после их перемещения.
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Компания работает под брендом «Таксо-
вичкоФ» по бизнес-модели классического 
агрегатора такси. Ее выручка формиру-
ется как агентский доход за привлечение 
заказов. По итогам года рост показателя 
ожидается до 210 млн рублей. Чистая 
прибыль «Транс-Миссии» на 30.09.19 
составила 1,1 млн рублей, EBIT — 3 млн 
рублей.

Финансовый долг остался без изменений: 
150 млн рублей, привлеченные в рамках 
первого выпуска биржевых облигаций.  
Из них около 100 млн рублей были 
направлены на субсидирование партне-
ров с целью досрочного погашения 
лизинга автомобилей и дальнейшей пере-
дачи водителям в аренду, что увеличи-

вает доходность автопарков. Еще 50 млн 
компания направила на маркетинговые 
активности и лидогенерацию заказов.  
За третий квартал 2019 года удалось 
сформировать 2,7 млн лидов, за счет чего 
оборот сервиса составил 774 млн рублей.

Автопарк сервиса «ТаксовичкоФ» в 
Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти и Москве на конец третьего квартала 
составил 8,3 тыс. автомобилей, из которых 
брендировано 1,4 тыс. ед. Еще 480 автомо-
билей работают в Нур-Султане (Казахстан).

ВЫРУЧКА ООО «ТРАНС-МИССИЯ»  
СОСТАВИЛА 131 МЛН РУБЛЕЙ

Активы выросли с 7 млн рублей на конец 2018 г.  
до 171 млн рублей на конец 3 квартала 2019 г. Основной рост 
приходится на дебиторскую задолженность, которая  
сформирована партнерскими компаниями-автопарками.
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К началу октября количество студий 
маникюра и педикюра KISTOCHKI выросло 
до 24 ед. Среднемесячное число клиен-
тов за 9 месяцев 2019 г. составило 25,8 
тыс. человек против 27,2 тыс. по итогам 
января-сентября 2018 г. Таким образом, 
посещаемость снизилась за год на 5%. 
Как следствие, сократился оборот компа-
ний, работающих под брендом KISTOCHKI. 
На снижение оборота также повлияло 
уменьшение выручки на клиента, которое 
составляет от 10% до 18% в зависимости 
от месяца.

Компания снизила объем инвестиций  
в открытие студий, так как последние  
4 были открыты на средства франчайзи. 

На стадии открытия находятся еще  
3 студии по франшизе, финансирование 
которых осуществляется самими фран-
чайзи. Высокий темп роста продажи фран-
шиз обусловлен инвестициями в развитие 
бренда.

Средства, привлеченные с помощью эмис-
сии облигаций, ООО «Кисточки Финанс» 
направило на открытие студии маникюра 
и педикюра KISTOCHKI в Химках и попол-
нение оборотного капитала с целью 
развития бренда: обновление сайта, 
разработку мобильного приложения, 
запуск онлайн-записи и рекламу франчай-
зинга.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ СТУДИЙ 
KISTOCHKI ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.

Специалисты «Юнисервис Капитал» подготовили  
аналитический отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
компаний, работающих под брендом KISTOCHKI.
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Процесс размещения облигаций выглядит 
так: организаторы лично взаимодействуют 
с частными инвесторами и обрабатывают 
их заявки на покупку. С учетом возраста-
ющего числа физических лиц, заинтересо-
ванных в рынке, этот механизм неудобен 
для обеих сторон.

За средства частных инвесторов конку-
рируют самые разные компании со всей 
России. Мы решили повысить интерес  
к высокодоходным облигациям и разра-
ботали платформу для предварительной 
оценки спроса. Но на этом ее функции  
не закончились. Система предлагает инве-
сторам вознаграждение, выплачиваемое 
за участие в размещении или за покупку 
ценных бумаг на вторичных торгах. Начис-
ленное на виртуальный счет вознагражде-
ние можно конвертировать в бонусы  

и использовать для совершения покупок  
в соотношении 1 бонус = 1 рубль  
в партнерских компаниях. 

Автоматизированной системой могут 
воспользоваться эмитенты, инвесторы  
и организаторы размещений. Boomerang 
позволяет собрать на одной платформе 
сразу несколько организаторов и эмитен-
тов, оптимизировать процесс подачи и 
обработки заявок на покупку облигаций 
как при первичном размещении,  
так и на вторичных торгах. И выстраивать 
систему лояльности.

BOOMERANG — ПЕРВАЯ СИСТЕМА  
С ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ ЗА ПОКУПКУ 
ЦЕННЫХ БУМАГ

Команда boomin.ru вместе с «Юнисервис Капитал» 
разработала автоматизированную систему сбора  
предварительных заявок на покупку облигаций.

BOOMERANG

BOOMERАNG

https://boomin.ru/boomerang/
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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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