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  АЛЕКСЕЙ АНТИПИН, 
  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

СЛОВА 
ДИРЕКТОРА

Н       аш с вами горячо любимый рынок высокодоходных  
  облигаций продолжает волновать умы и инвесторов,  

и регулятора, и профессиональных ресурсов. 

Прошедший месяц отметился сразу несколькими крупными онлайн 
семинарами, круглыми столами и, конечно же, запуском ранее  
анонсированного особого режима торгов бумагами, включенными  
в сектор ПИР. 

Как это часто бывает, к пиршеству допущены были далеко  
не все и сразу, хотя, к моменту написания этих строк, у большинства 
брокеров ситуация уже нормализовалась.

Хочется, однако, чтобы интерес к рынку все-таки оставался  
в плоскости «как поддержать и сделать лучше». А не как «зарегули-
ровать до смерти». Хочется, но не факт, что сбудется. Поэтому вполне 
возможно, что тренд на исход небольших компаний из биржевых  
в коммерческие облигации будет только усиливаться. Посмотрим.
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Н         е всегда кризисы заканчиваются для компаний дефолтами  
   или реструктуризацией, большинство эмитентов в трудные времена 

выкупают по офертам выпуски в полном объеме. Таким примерам  
и посвящена наша статья.

Мы выбрали два кризисных периода: 2008 и 2014 годы. Именно тогда 
безрисковые ставки взлетели до 20-25% (для примера мы рассмотрели 
однодневную ставку MosPrime Rate).

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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Выпуск 
АЦБК-ИНВЕСТ-03

АЦБК-ИНВЕСТ-03 

Это 3-й выпуск Архангельского ЦБК — одного из крупнейших российских  
производителей картона. Компания была ним из создателей и активных  
участников  корпоративного облигационного рынка с 2003 г. Её дебютный заем  
на 500 млн рублей был размещен со ставкой 14,95% годовых. В 2005 г. АЦБК разме-
стил второй выпуск, уже со ставкой 11,8%. В 2006 г. досрочно его погасил, и вскоре 
привлек третий заем, объемом 1,5 млрд со ставкой 9,95%, который мы и рассмотрим. 

млрд руб.
1,5

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ

В         тот период в обращении находилось порядка 300 выпусков,  
   размещенных не ранее 2005 г. и погашенных не позднее 2010 г.  

Из них дефолты были допущены по 28 (около 10% эмиссий). В фокус  
нашего внимания попали наиболее яркие примеры как покинувших 
публичный долговой рынок эмитентов, так и оставшихся на нём.

ДАТА ПОГАШЕНИЯ 
14.04.2011

№ КУПОНА

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

ДАТА

20.07.2006  
19.10.2006  
18.01.2007  
19.04.2007  
19.07.2007  
18.10.2007  
17.01.2008  
17.04.2008  
17.07.2008  
16.10.2008  
15.01.2009  
16.04.2009  
16.07.2009  
15.10.2009  
14.01.2010  
15.04.2010  
15.07.2010  
14.10.2010  
13.01.2011  
14.04.2011

СТАВКА

9,95%  
9,95%  
9,95%  
9,95%  
9,95%  
9,95%  

12%  
12%  

9,75%  
9,75%  
9,75%  
9,75%  

17%  
17%  

14,25%  
14,25%  

9,5%  
9,5%  

8%  
8% 

ОФЕРТЫ/ВЫКУПЛЕНО:

22.10.2007  
921 257 облигаций

20.04.2008 
610 797 облигаций

20.04.2009 
2 890 облигаций

19.10.2009 
50 облигаций

19.04.2010, 18.10.2010 
Облигации к выкупу  
не предъявлены

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
20.04.2006

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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К кризису в 2008 г. компания подошла с хорошими операционными показателями,  
но корпоративным конфликтом: Росимущество в марте 2008 г. потребовало у основного 
акционера, Pulp Mill Holding (подконтрольной Владимиру Крупчаку), 20% акций в пользу 
Дерипаски. Для компании все закончилось успешно: выпуски, несмотря на оферты  
и повышение ставок, обслуживались и были погашены, в суде удалось отстоять  
акционерный пакет.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОРУЧИТЕЛЯ,  
основной операционной компании:

0

2007 2008 2009 2010 2017 2018

млрд руб.
34,0
ВЫРУЧКА

млрд руб.
8,2
ЧИСТАЯ  
ПРИБЫЛЬ

12,1

1,0

12,8

0,4

11,6

0,6

16,0

2,4

28,0

5,8

К настоящему моменту компания нарастила выручку почти в 3 раза,  
а чистую прибыль — в 8 раз. Несмотря на наличие финансовых обязательств в 12 млрд 
рублей, АЦБК ушел с публичного рынка.

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

АЦБК-ИНВЕСТ-03 



6

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
14.09.2006

ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-01 / ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-БО-01

Мы не просто так рассматриваем оба выпуска одного из крупнейших российских 
производителей спецодежды «Восток-Сервис». Фактически компания таким  
образом спаслась от дефолта или реструктуризации и не испортила кредитную  
историю, однако ушла с публичного долгового рынка.

млрд руб.
1,5

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ

Выпуск 
ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-01

ДАТА ПОГАШЕНИЯ 
10.09.2009

№ КУПОНА

1 
2 
3 
4 
5 
6

ДАТА

15.03.2007  
13.09.2007  
13.03.2008  
11.09.2008  
12.03.2009  
10.09.2009 

СТАВКА

10,99%  
10,99%  
10,99%  
10,99%  
10,99%  
10,99% 

ОФЕРТЫ/ВЫКУПЛЕНО:

17.03.2008  
1 351 109 облигаций

ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
14.09.2006

млрд руб.
1,5

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ

Выпуск 
ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-БО-01

ДАТА ПОГАШЕНИЯ 
10.09.2009

№ КУПОНА

1 
2 
3 
4 
5 
6

ДАТА

01.12.2009  
02.03.2010  
01.06.2010  
31.08.2010  
30.11.2010  
01.03.2011 

СТАВКА

19%  
19%  
19%  
19%  
19%  
19% 

ОФЕРТЫ:

Нет. В каждый купон  
выплачивалось по амортизации  
по 15% от суммы долга

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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Компания вышла на рынок в 2007 г. с хорошими финансовыми показателями, однако,  
в условиях кризиса и падения продаж, прибыли для обслуживания долга было  
недостаточно, а оборотный капитал практически полностью ушел на предыдущие  
погашения.

В 2009 г. компания договорилась с «МДМ Банком» и разместила за 10 дней до погаше-
ния первого займа новый выпуск с фиксированной ставкой 19% годовых на 1,5 года, 
который погасила даже досрочно — в 2010 г. Тем более, что кризис уже прошел  
и компания вновь стала наращивать выручку и прибыль.

С 2007 по 2018 гг. выручка АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» выросла в 2 раза,  
до 20 млрд рублей, чистая прибыль — почти до 600 млн рублей в год. Компания имеет 
около 5 млрд рублей долговых обязательств, которые планомерно погашает,  
не стремясь вновь стать публичной.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ»,  
основной операционной компании:

0

2007 2008 2009 2010 2017 2018

млн руб.
19 826
ВЫРУЧКА

млн. руб.
596
ЧИСТАЯ  
ПРИБЫЛЬ

9 243

132

9 581

38

7 644

19

8 897

393

17 922

727

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-01 / ВОСТОК-СЕРВИС-ФИНАНС-БО-01
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ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
12.12.2006

ОЗНА-01

Это 1-й выпуск «ОЗНА» — компании из Башкортостана, специализирующейся  
на инжиниринге и производстве оборудования для объектов наземной инфраструк-
туры нефтяных и газовых месторождений.

Свой единственный дебютный выпуск, включая погашения по офертам, компания 
успешно обслуживала. Что неудивительно для компании госучастием.

млн руб.
500

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ

Выпуск 
ОЗНА-01

ДАТА ПОГАШЕНИЯ 
08.12.2009

№ КУПОНА

1 
2 
3 
4 
5 
6

ДАТА

12.06.2007 
11.12.2007 

10.06.2008 
09.12.2008 

09.06.2009 
08.12.2009 

СТАВКА

10,8% 
10,8% 
10,5% 
10,5% 
10,5% 
10,5% 

ОФЕРТЫ/ВЫКУПЛЕНО:

14.12.2007  
306 997 облигаций

12.12.2008   
160 213  облигаций

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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К 2019 г. компания погасила все публичные и непубличные обязательства, финансируя 
свою деятельность за счет накопленного капитала объемом свыше 2 млрд рублей,  
а также используя отсрочки от поставщиков и авансы клиентов.

Тем не менее, в 2019 г. показатели компании стали совсем слабыми, выручка упала  
до 2 млрд рублей, прибыль — до 17 млн. Особенно опасный сырьевой кризис  
2020 г. компания, видимо, будет проходить на накопленных резервах: планов возврата 
на публичный долговой рынок не было.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «АК ОЗНА»,  
основной операционной компании:

0

2007 2008 2009 2010 2017 2018

млрд руб.
4,2
ВЫРУЧКА

млрд руб.
0,2
ЧИСТАЯ  
ПРИБЫЛЬ

4,0

0,6

3,9

0,3

3,9

0,3

5,0

0,3

5,2

0,2

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

ОЗНА-01
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ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
22.12.2006

БРАЗЕРС И КОМПАНИЯ-01

Это 1-й выпуск эксклюзивного франчайзи корпорации Sbarro,Inc. в России.  
Для держателей облигаций все закончилось очень даже позитивно:  
в кризис 2008 г. компания выкупила часть займа по оферте, подняла ставку  
купона и затем погасила оставшуюся сумму выпуска. Однако потом компания  
обанкротилась, одним из основных кредиторов, с залогом в виде доли ООО,  
оказался банк ВТБ.

млн руб.
500

НОМИНАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕМ

Выпуск 
БРАЗЕРС И КОМПАНИЯ-01

ДАТА ПОГАШЕНИЯ 
25.12.2009

№ КУПОНА

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12

ДАТА

12.06.2007 
11.12.2007 

10.06.2008 
09.12.2008 

09.06.2009 
08.12.2009 
19.09.2008 
19.12.2008 

20.03.2009 
19.06.2009 
18.09.2009 
25.12.2009 

СТАВКА

12,5%  
12,5%  
12,5% 
12,5%  

15%  
15%  
15%  
15%  
15%  
15%  
15%  
15% 

21.12.2007 
247 259 облигаций

09.01.2008  
1 985 облигаций

19.12.2008 
5 913 облигаций

11.01.2009  
5 909 облигаций

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

ОФЕРТЫ/ВЫКУПЛЕНО:
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Финансовые показатели свидетельствовали, что при займах в 1,5 млрд рублей  
и такой же выручке компания вряд ли сможет когда-либо погасить обязательства,  
и банкротство — это дело времени. Но банкиры из ВТБ, продолжая открывать лимиты  
и увеличивать долг до 3-5 млрд рублей в последующие годы, видимо, строили  
какие-то свои финансовые модели развития бизнеса.

Так же, подняв ставку и успешно пройдя через кризис, исполнили обязательство 
«ЭФКО» (второй выпуск) и «Юнимилк» (дебютный выпуск). Подробно на них оста-
навливаться не будем, перейдем к следующем кризису 2014 г., но его рассмотрим  
в разрезе эмитентов, которые прошли также и кризис 2008 г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА,  
основной операционной компании:

0

2006 2007 2008 2009 200 2011

млн руб.
1 974
ВЫРУЧКА

млн руб.
3
ЧИСТАЯ  
ПРИБЫЛЬ

1 719

61

2 459

32

2 987

21

1 418

2

1 294

2

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

БРАЗЕРС И КОМПАНИЯ-01
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Э         тот кризис оказался локальным (российским)  

   и краткосрочным: ставки достаточно быстро пришли в норму, 
спрос после непродолжительного снижения восстановился  
в течение 6 месяцев. Поэтому фактически количество дефолтов  
в процентах к обращающимся в тот период облигациям составило 
около 1% (без учета банков).

ГРУППА «ЧЕРКИЗОВО»

На публичный долговой рынок «Черкизово» вышло в интересную дату, 06.06.06,  
с займом в 2 млрд рублей под 8,85%. В 2009 г. компания выкупила больше половины 
выпуска по оферте, несмотря на то, что увеличила ставку до 17% годовых. Затем  
«Черкизово» понизило ставку до 12,75%, а, в дальнейшем, устанавливало размер купона 
сразу на весь срок. 

ВЫПУСК

Гр Черкизово-1P-02-боб

Гр Черкизово-1P-01-боб

Гр. Черкизово-4-боб

Гр. Черкизово-3-боб

Гр. Черкизово-1-об

СОСТОЯНИЕ

в обращении

в обращении

погашен

погашен

погашен

РАЗМЕЩЕНИЕ

28.11.19

13.10.15

16.04.13

12.11.10

06.06.06

ПОГАШЕНИЕ

25.05.23

06.10.20

12.04.16

08.11.13

31.05.11

СУММА  
МЛРД РУБ.

10,0

5,0

3,0

3,0

2,0

СТАВКА 
ГОДОВЫХ

7,50%

12,50%

9,75%

8,25%

до 02.06.2009 — 8,85%  

до 01.12.2009 — 17% 

далее — 12,75%

В 2010 и 2013 гг. это было правильным решением, тогда компания занимала по ставкам 
ниже 10%. Однако после кризиса 2014 г. ставки по корпоративным долгам все еще были 
двузначными, и в октябре 2015 г. «Черкизово» заняло 5 млрд под 12,5% на 5 лет. Торги 
облигациями данного выпуска давно не проходят. Видимо, такой дорогой долг компа-
ния сама выкупила с рынка, или держатели не стремятся к продаже. В 2019 г. «Черки-
зово» разместило уже 5 выпуск по ставке 7,5% объемом 10 млрд рублей.

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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Торговая сеть «О`КЕЙ»

Дебют был удачным, но, установив ставку до декабря 2015 г., компания попала  
в отголоски кризиса 2014 г. и была вынуждена увеличить ее до 11,6% — такой  
был рыночный диапазон для корпоративных эмитентов 2 эшелона.
В 2013 г. компания заняла уже под 8,9% на 5 лет и решила не рисковать с офертами: 
ставка по беззалоговому займу и так казалась отличной.

ВЫПУСК

ОКЕЙ-001P-03

ОКЕЙ-001P-02

ОКЕЙ-001P-01

ОКЕЙ-6-боб 

ОКЕЙ-5-боб

 

ОКЕЙ-4-боб

ОКЕЙ-2-об

СОСТОЯНИЕ

В обращении

В обращении

В обращении

В обращении

 

Погашен

 

Погашен

Погашен

РАЗМЕЩЕНИЕ

03.12.19

19.04.19

04.05.17

12.04.16

 

28.04.15

 

15.10.13

18.12.12

ПОГАШЕНИЕ

26.11.24

06.04.29

29.04.21

06.04.21

 

21.04.20

 

09.10.18

12.12.17

СУММА  
МЛРД РУБ.

5,0

5,0

5,0

5,0

 

5,0

 

5,0

3,0

СТАВКА 
ГОДОВЫХ

7,85%

9,35% до 05.04.2022

9,55%

11,7% до 09.10.2018,  

затем — 9,65%

15,75% до 26.04.2016,  

затем — 10,5%

8,9%

10,1% до 15.12.2015,  

далее — 11,6%

В 2015 г., помимо подготовки к оферте, компания также нуждалась в оборотном капи-
тале и в апреле привлекла 5 млрд рублей под 15,75%. Учитывая, что с момента зимнего 
шока 2014 г. прошло только 4 месяца, ставка была рыночной. Через год ставку снизили 
до 10,5%, практически все бумаги выкупили с рынка — благо для этого были ресурсы.   
В апреле 2016 г. компания разместила новый заем под 11,7% с офертой через 2,5 года,  
в которую ставка снизилась до 9,65%. В этом же диапазоне компания занимала в начале 
2017 и 2019 гг., а в конце 2019 г. привлекла еще 5 млрд под 7,85% на 5 лет.

Была создана в 2002 г., на публичном долговом рынке появилась только в 2012 г.

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ
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Однако кредитное качество эмитента за этот период заметно ухудшилось: при росте 
выручки с 100 до 150 млрд (в пик развития было 180 млрд рублей) долг вырос с 5,5  
до 25 млрд рублей. Вместе с тем, потребительские тренды сильно поменялись и будут 
меняться дальше: формат гипермаркетов, на котором базировалась сеть, уходит  
в прошлое, «гиганты» («Ашан», «Лента») закрывают свои магазины, можно ожидать  
дальнейшего снижения выручки. Что еще хуже, практически до нуля падает маржа  
за счет активного развития конкурентов (крупные производители открывают свои сети: 
«Мираторг», «КДВ Групп» (сеть «Ярче») и др.).

Определенную поддержку ставки, конечно, может оказывать поручитель —  
АО «Доринда» (владелец имущественных комплексов) с выручкой 7 млрд и прибылью 
1,2 млрд рублей. Однако эта компания и сама имеет долги на сумму 13 млрд при основ-
ных средствах в 21 млрд рублей. В целом, ставка не кажется привлекательной  
для такого уровня риска, что и заложено в котировках: бумага торгуется по 97% 
от номинала при минимуме в 91%.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЭМИТЕНТА
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Торговая сеть «Магнит»

В особом представлении компания не нуждается. Это конкурент сети «О`КЕЙ»,  
который вышел на публичный рынок гораздо раньше, а также привлек акционерное 
публичное финансирование.

Под управлением Галицкого «Магнит» показал ошеломляющий рост, однако, после 
продажи доли ВТБ сеть может только наращивать долги, а её эффективность и рост  
теряются внутри различных схем финансистов из банка по выкупу долгов безнадежных 
фармдистрибьюторов и прочих внеоперационных сделок.
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Сергей Галицкий, как прозорливый предприниматель, в посткризисном 2010-м смог 
привлечь средства по достаточно низким ставкам 8-9% годовых, которые устанавливал 
на весь срок: вряд ли стоило ожидать от властей России выход на уровень экономики 
развитых стран.
В дебютное размещение эмитент реализовал сразу 4 зарегистрированных ранее  
выпуска на общую сумму 5,5 млрд рублей. В дальнейшем такая стратегия будет практи-
коваться: регистрируется несколько выпусков, а размещение проходит по факту  
оценки спроса.

Кризис 2014 г. задел компанию на исходе, по касательной: из-за необходимости  
рефинансирования ранее взятых долгов в начале 2015 г. «Магнит» предложил инвесто-
рам хорошую ставку — выше 12%, но установил ее лишь на 1 год. Затем выкупил  
обязательства путем размещения новых займов уже по сниженным ставкам. В дальней-
шем обязательства были погашены. После смены собственника в 2018 г.  
«Магнит» набрал обязательств на 90 млрд рублей.

КАК КОМПАНИИ  
ПРЕОДОЛЕВАЛИ КРИЗИСЫ

Торговая сеть «Магнит»



17

При росте выручки с 350 млрд до 1 трлн рублей совокупные долги ЗАО «Тандер»  
и ПАО «Магнит» выросли с 100-130 до 200 млрд рублей. В целом очень хорошие показа-
тели, однако в последние годы компания стала терять в операционной эффективности: 
региональный рост и конкуренция потребовали существенных инвестиционных затрат.
Вряд ли от сети стоит ожидать дальнейшего подобного роста выручки, хотя со страте-
гией Галицкий угадал точно: компания быстрее всех стала развивать формат  
магазинов у дома и сворачивать строительство гипермаркетов.

В этом отношении возникают закономерные вопросы к размеру долговой нагрузки, 
которая только за 2019 г. выросла на 20 млрд рублей (по консолидированным данным),  
а 1-2 квартал 2020 г. добавят, судя по всему, не меньше 30-50 млрд.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАО «ТАНДЕР», 
основной операционной компании:
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KISTOCHKI ЗАВЕРШИЛИ ОФЕРТУ  
И ВНОВЬ ОТКРЫЛИ СВОИ ДВЕРИ

Представитель компании «Кисточки Финанс»  
прокомментировал итоги оферты компании  
и поблагодарил частных инвесторов.

KISTOCHKI

07.19 08.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов
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Более двух месяцев сеть бьюти-студий 
KISTOCHKI находилась на карантине. 
За это время инвесторы исправно полу-
чали купонный доход точно в срок. В мае 
эмитент предпринял попытку отменить 
плановую оферту, ведь компания могла 
просто не пережить ее из-за длительного 
отсутствия операционной деятельности, 
но попытка не увенчалась успехом.

Оферта состоялась точно в срок, однако 
требований к выкупу бумаг держателями 
предъявлено не было. Благодаря этому 
«Кисточки» получили возможность не 
только сохранить бизнес, но и снова запу-
стить рабочие процессы. Все сотрудники 

компании через представителя сердечно 
поблагодарили своих инвесторов  
за оказанное доверие и понимание 
сложившейся ситуации.

С 15 июня все 26 студий Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области функционируют 
в прежнем режиме. Как и ожидали  
в компании, длительный период, на протя-
жении которого бьюти-студии находились 
на карантине, обернулся ажиотажным 
спросом на услуги с первых дней работы. 

02.20

ДЕПОЗИТ
5,53 %

04.20 05.20
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KISTOCHKI
14,8 %
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http://uscapital.ru/we/news/873/
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Одним из фаворитов являются пластиковые крышечки  
формата Flip-Top. По словам директора компании Евгения 
Ефанова, этот товар приобрел актуальность в период  
повышенного спроса на антисептики.

БК

«БК» ОТМЕЧАЕТ РОСТ ОБЪЕМА 
ПРОДАЖ ПО РЯДУ ПОЗИЦИЙ 
По пищевому направлению заметно 
выросли заказы на соусники. Компании 
пришлось начать заранее формировать 
список заявок на июнь, чтобы в полной 
мере удовлетворить спрос.

Увеличился объем продаж и по строи-
тельному направлению. Во-первых, это 
связано с началом сезона строительных 
работ, а во-вторых, у «БК» появился новый 
крупный заказчик — производственная 
компания, которая будет закупать изоля-
торы.

Единственное направление, в котором 
отметился серьезный спад – это произ-
водство комплектующих для натяжных 
потолков. В компании это связывают с тем, 

что в условиях карантина люди предпочли 
отложить ремонтные работы, чтобы избе-
жать лишних контактов с посторонними.

«БК» продолжает подготовку у откры-
тию еще одного цеха. Уже получена часть 
оборудования и начато производство 
тестовых образцов продукции, которую 
планируется презентовать ряду потенци-
альных заказчиков. На новой производ-
ственной площадке будут изготавливать 
одноразовые вилки ложки и ножи,  
а позднее наладят выпуск стаканов  
и креманок. 

ПОДРОБНЕЕ
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В компании отмечают, что во всех торго-
вых точках тщательно соблюдаются 
санитарно-эпидемиологические нормы, 
помещения тщательно обрабатываются, 
персонал использует средства защиты и 
регулярно проходит проверку на наличие 
коронавирусной инфекции.

Несмотря на режим карантина, сеть 
течение двух предыдущих месяцев 
продолжала работу в онлайн-режиме. 
Клиенты сети имели возможность зака-
зать товар в интернет-магазине.  
В компании отметили более чем двукрат-
ный рост заказов, оформленных при 
помощи данного сервиса.

Этому способствовал ряд мер, введенных 
сетью lady & gentleman CITY при заказе 

товаров через интернет магазин: бесплат-
ная доставка, упрощенный возврат поку-
пок и углубленная программа лояльности.

За время действия карантина ассортимент 
магазинов пополнился новыми торговыми 
марками: молодежной BRITT, мужской 
GRIZMAN, женской NAPOLI и коллекцией 
аксессуаров LAWI. 

МАГАЗИНЫ LADY & GENTLEMAN CITY 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РАБОТУ

Большая часть магазинов сети брендовой одежды открылась  
в семи городах России. Остальные торговые точки приступят  
к работе по мере выхода регионов из режима самоизоляции  
и снятия ограничительных мер.

ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ
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Автоматизированная система управления 
позволяет оформлять заявку в режиме 
онлайн, выбирать наиболее подходящего 
исполнителя в соответствии с требова-
ниями к доставке, а также отслеживать 
статус заявки и анализировать качество 
выбора перевозчика.

Теперь вопросами доставки заказов будут 
заниматься не менеджеры по продажам,  
а непосредственно транспортно-склад-
ской отдел завода, что существенно упро-
стит планирование погрузочно-разгрузоч-
ных работ.

Операторам доступна база перевозчиков, 
чье качество и цена услуг соответствует 
требованиям ООО «Ламбумиз». Ключевым 
партнером завода выступает одна  
из ведущих транспортных компаний 

России. Ее условия предоставления услуг 
взяты в качестве эталонных при выборе 
исполнителя.

Основанием для внедрения автоматизи-
рованной системы управление логисти-
кой послужили случаи некачественного 
исполнения транспортными компаниями 
своих обязательств — нарушение сроков 
доставки, произвольного увеличения  
ее стоимости, предоставления неподходя-
щего транспорта.

«ЛАМБУМИЗ» ОПТИМИЗИРУЕТ  
ЛОГИСТИКУ

В борьбе за соблюдение прав своих заказчиков  
и поддержание на высоком уровне собственной деловой  
репутации компания перешла на автоматизированную  
систему управления доставкой грузов. Для этого  
потребовалось провести масштабный анализ работы,  
сменить ключевого поставщика транспортных услуг  
и создать единую базу заявок.

ЛАМБУМИЗ

ПОДРОБНЕЕ

08.19 11.19

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения выпуска и депозитов

3

6

9

12

07.19 10.1909.19 12.19 01.20 03.2002.20

0

ЛАМБУМИЗ

ДЕПОЗИТ

12,2 %

04.20 05.20

5,0%

06.20



22

В рамках системы вознаграждения клиен-
там присваивается 3 статуса — «Прия-
тель», «Друг» и «Свой человек»  
с кэшбэком на виртуальную карту  
в 5, 7 и 10 процентов соответственно. 
Бонусы сохраняются на протяжении 3-х 
месяцев с момента последней активности 
карты и принимаются в качестве частич-
ной оплаты последующих заказов.

Данное нововведение дополняет 
программу лояльности «Спасибо»  
от «Сбербанка», которая действует  
с апреля текущего года. Теперь клиенты 
сети будут получать бонусные баллы  
и на банковкую, и на виртульную карты.

За время самоизоляции компания подго-

товила к открытию 46-ю по счету торго-
вую точку в Новосибирске. Новая конди-
терская по адресу Красный проспект,  
188 приступила к работе в мае.

Во время карантина заведения сети рабо-
тали «на вынос» и доставляли заказы, 
оформленные в сервисах «Яндекс. Еда»  
и Delivery Club. Для жителей Москвы  
и Новосибирска также доступно оформ-
ление покупок в новом интернет-магазине 
kuzina.ru. С момента его запуска было 
зарегистрировано свыше 2 тысяч заявок 
на сумму 1,9 млн руб. 

KUZINA ВНЕДРИЛА ПРОГРАММУ  
ЛОЯЛЬНОСТИ

Постоянные покупатели популярной сети кондитерских  
начали получать на виртуальную карту кэшбэк от 5 до 10%  
в зависимости от суммы покупки.
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В апреле отмечалось снижение цен  
по некоторым позициям товаров, однако 
в последствии производители пересмо-
трели ценовую политику, увеличив стои-
мость своей продукции. Так цена закупки 
офсетной бумаги выросла в среднем на 
5%. В подобной ситуации оптовые постав-
щики получают возможность получить 
дополнительную прибыль за счет реали-
зации сформированных остатков.

Несмотря на режим самоизоляции, 
введенный рядом государств, экспортное 
направление не пострадало. В штатном 
режиме осуществляются поставки бумаги 
в Казахстан, заключен крупный контракт 
с Болгарией. Летом, по мере снижения 

стоимости перевозок, «ИТЦ-Трейд» начнет 
отправлять заказы на территорию Узбеки-
стана.

За время карантина значительно вырос 
спрос на толстый картон, который исполь-
зуется для круп, макаронных изделий 
и замороженных продуктов. А продажи 
упаковки для выпечки и кулинарии напро-
тив, снизились. В остальном на россий-
ском рынке существенных изменений  
не отмечается. 

РЫНОК БУМАГИ В УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА: «ИТЦ-ТРЕЙД»  
ДЕЛИТСЯ НАБЛЮДЕНИЯМИ

ПОДРОБНЕЕ
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Текущий кризис отразился на ценах, изменил направление 
спроса и усугубил снижение заказов на полиграфию.  
Однако глобальных трудностей, связанных с закрытием  
границ и полной остановкой экспорта,  
не наблюдается. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ  
«ДЯДЯ ДЁНЕР» ЗА 1 КВ. 2020 Г.

Выручка компании увеличилась на 17,5 млн рублей  
относительно января-марта 2019 года и составила  
84,1 млн рублей, что связано с ростом доходов от направления 
кафе: по операционным данным, прирост составил 19%.  
Положительное влияние оказало также изменение  
учетной политики в части маркетинговых платежей  
от поставщиков, которые ранее учитывались  
как прочие доходы. 

ДЯДЯ ДЁНЕР

8

16

32

Сравнение доходности облигаций компании  
за период обращения первого выпуска и депозитов
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Коротко о главном:

• За первые 3 месяца 2020 года в компа-
нии отмечают рост выручки и рента-
бельности по чистой прибыли на фоне 
снижения показателей рентабельности 
по консолидированной прибыли группы, 
куда входят ООО «Бердск ДД», ООО 
«Теон» и ООО «ДД Фэктори».

• В структуре управленческой выручки 
эмитента порядка 74% занимает формат 
стритфуд, 14% — собственное производ-
ство, и 12% приходится на долю кафе.

• Рентабельность по чистой прибыли  
на уровне 6,9%, что в денежном эквива-
ленте составляет 5,8 млн рублей. Весь 
объем полученной прибыли компания 
инвестировала в развитие сети. 

• Стоимость активов ООО «Дядя Дёнер» 
по состоянию на 01.04.2020 года оцени-
вается в 496,5 млн руб., пассивы компа-
нии на 70% сформированы за счет 
собственного капитала.

• Все обязательства сети покрываются 
активами. Показатели финансовой 
нагрузки находятся на приемлемом 
уровне: долг/выручка — 0,1х; долг/капи-
тал — 0,09х; долг/EBIT — 0,56х.
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В конце марта этого года сервис «ТаксовичкоФ»  
начал обслуживать заявки в Татарстане, открыв сразу  
три филиала в Нижнекамске, Нурлате и Азнакаево.  
А теперь сообщает о начале работы представительства  
в столице республики — Казани.

ТАКСОВИЧКОФ

ПОДРОБНЕЕ
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Сравнение доходности облигаций компании  
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«ТАКСОВИЧКОФ»  
ЗАВОЕВЫВАЕТ ТАТАРСТАН
Казань — 41-й по счету город, в котором 
сервис «ТаксовичкоФ» основал свое  
представительство. В данном регионе  
ООО «Транс-Миссия» будет вести  
бизнес, объединившись с местным пере-
возчиком — компанией «Голд Стар»,  
которая присутствует на рынке Казани  
с 2017 года.

Клиентам сервиса на выбор предлага-
ется сразу несколько классов обслужива-
ния, а также целый ряд дополнительных 
опций, таких как «Поездка с животным», 
«Водитель-женщина», «Трезвый водитель», 
«Курьерчикоф», «Перегон автомобиля».

Завоевание нового рынка совпало  
с другой важной датой — шестилетием 
сервиса «ТаксовичкоФ». По этому случаю 
компания объявила розыгрыш призов, 

который все еще продолжается. Клиенты 
службы такси получат сертификаты для 
заказа поездок на сумму 1000 рублей, 
месячные подписки на развлекательные 
сервисы, бесплатные языковые уроки,  
а также два дня питания от GrowFood. 
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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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