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История компании
«Дядя Дёнер» — один из крупнейших операторов  
быстрого питания в Сибири, основной формат  
деятельности — стритфуд. Компания основана  
в 2009 году в Новосибирске, строится на идее синтеза 
популярных блюд Ближнего Востока и технологий  
сетевого фастфуда, когда весь процесс подготовки  
ингредиентов вынесен за пределы торговых точек  
в общую фабрику-кухню.

Открытие первого  
павильона  
в Новосибирске

Расширение  
географии  
присутствия  
в СФО

Выход  
на публичный  
рынок и активная  
географическая  
экспансия

Открытие  
в Новосибирске  
первого кафе

Запуск доставки.
Эмиссия дебютного 
выпуска облигаций.
Покупка производства 
полуфабрикатов.
Старт продажи  
франшизы в России.

20182017201420132009

10-летие сети.
Победа на всероссий-
ском этапе конкурса 
«Торговля России»  
в номинации «Лучший 
мобильный торговый 
объект»

Размещение
ВТОРОГО ВЫПУСКА  
ОБЛИГАЦИЙ

Рост поставок 
ПОЛУФАБРИКАТОВ  
СИБИРСКИМ РИТЕЙЛЕРАМ

2020

2019
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214
ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА 
КЛИЕНТОВ СЕТИ  
И СРЕДНЕГО ЧЕКА

Спрос рождает
Успех сети «Дядя Дёнер» заложен в самой идее:  
доступная и быстрая еда — то, что нужно большинству 
горожан, ограниченных и в средствах, и во времени.

Однако ниша операторов уличной еды за последний 
год пополнилась большим количеством конкурентов, 
что сказывается на динамике числа посетителей.  
«Дядя Денер» отслеживает трафик каждого павильона 
и, в случае падения оборота, перемещает его в более 
оживленный район.

Средний чек  
руб.

157 Среднемесячное  
количество клиентов 
тыс. чел.

1 кв. 2020

190

287

2017

в заведениях
270

239

2018

195

200

2019
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Рецепт успеха

подготавливаются на центральной  
фабрике-кухне.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

позволяет комбинировать различные  
компоненты на свой вкус.

НАЧИНКА НА ЗАКАЗ  

блюдо собирается в присутствии  
покупателя.

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ  

картофель фри, манты, самса,  
пельмени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЫТНЫЕ БЛЮДА 

зерновой кофе.

БОДРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Рецептура и соблюдение стандартов качества —  
второй важный фактор успеха после доступности.  
Независимо от места расположения павильона —  
будь то центр города или его окраина — вкус продукта  
остается неизменным, а покупатель может быть 
уверен в качестве компонентов и соблюдении  
технологий приготовления блюд.
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На вкус и цвет
Основные блюда делаются из полуфабрикатов  
высокой степени готовности, подвергаясь температурной 
обработке. В торговые точки ингредиенты и полуфабри-
каты приходят ежедневно. Далее остается лишь  
«собрать» блюдо и разогреть на тепловом оборудовании. 
Это позволяет осуществлять многоуровневый контроль 
качества на всех этапах производственного процесса, 
а также стандартизировать качество выпускаемых  
блюд во всех павильонах сети.

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ 
по группам  товаров

Основные блюда

%75

Напитки

%17

Добавки к блюдам

%5

Прочее

%3



6

*по данным справочника 2Гис.

Лидер рынка

КОНКУРЕНТЫ*

«Русские блины»

55

«Подорожник»

50

Остальной объем рынка  
распределен между менее 

крупными сетями и несетевыми 
частными кафе.

«Дядя Дёнер»

60 Количество  
торговых точек,  
Новосибирск

MGRILL

49

Основной рынок, на котором работает  
компания — Новосибирск. Здесь «Дядя Дёнер»  
занимает лидирующие позиции по масштабу  
сети в сравнении с ближайшими конкурентами 
стритфуда: «Русские блины», «Подорожник»,  
MGrill. 

С 2013 года компания начала расширять  
географию присутствия в СФО. 

30.06.2020
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Действующие 

Новосибирск

НСО 
Бердск 
Академгородок 
Кольцово
Искитим

Кузбасс 
Новокузнецк 
Шерегеш

Масштабируемый бизнес
Всего в состав сети входит 97 торговых точек, в том числе  
10 –по франшизе. Павильоны «Дядя Дёнер» представлены  
в таких городах, как Новосибирск, Бердск, Искитим, Новокузнецк,  
Барнаул, Бийск, а также в поселках Линево и Шерегеш.

ГЕОГРАФИЯ СЕТИ 
2 кв. 2020 г.

60
16

21

Вся сеть 
кафе «Дядя Дёнер»╗ 
точек

Франшизы

Действующие 

Новосибирск

Магнитогорск

Омск 

Воркута

Сургут

Губкинский (ЯНАО)

Чита

Абакан

Планируемые 

Нижний Новгород
Усинск
Пермь
Юрга
Воронеж
Мирный
Сочи

2
2
1
1
1
1

Точки

Новокузнецк

Шерегеш

Новосибирск
Бердск

Искитим

1
1

97



8

*    Указана сводная выручка компаний, работающих под брендом «Дядя Дёнер» 
** Роялти и доходы от региональных филиалов

Форматы работы
Компания не остановилась на развитии стритфуд-направления  
и в 2017 году открыла первую торговую точку в формате кафе. 

В 2018 году проведен ребрендинг, запущена доставка блюд  
по Новосибирску, выкуплено производство полуфабрикатов,  
которое позволило не только обслуживать потребности собственной 
сети, но и поставлять продукцию различным ресторанным  
сетям. Увеличить загрузку производства позволит новый  
проект «Родные блины». Блинные планируется запустить  
в рамках городского проекта «Умные остановки»  
в Новосибирске, а также в Рязани. 

Первый павильон начал работу  
в мае 2020 года недалеко  
от главного вокзала  
в Новосибирске. 

СТРУКТУРА ВЫРУЧКИ КОМПАНИИ 
«ДЯДЯ ДЁНЕР»* 
6 мес. 2020 г.

Количество 
торговых точек

СТРИТФУД

КАФЕ

Выручка Средняя площадь 
помещения

75% 97 18м2

30м2

116,0 млн руб.

12%
18,9 млн руб.

2,5 тыс. м2
ПРОИЗВОДСТВО 13%

19,3 млн руб.

6

154,2
МЛН РУБ.
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Структура группы

КОМПАНИЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫРУЧКА  
30.06.2020 г., млн руб.

ООО «Дядя Дёнер» является основной операционной
компанией сети в Новосибирске, финансирует открытие
и развитие в регионах и формирует более половины
сводной выручки группы. Кроме того, акционерам
принадлежат компании, которые занимаются операционной
деятельностью в других городах присутствия.

ООО «Дядя Дёнер»
Новосибирск, ИНН 5404404583

Управление сетью павильонов в Новосибирске,  
финансирование, развитие регионов.

ООО «Теон»
Новокузнецк, ИНН 4217149275

Управление сетью павильонов  
в Кузбассе.

36,5

158,7

ООО «Бердск ДД»
Новосибирск, ИНН 5404434972

Управление сетью павильонов  
в НСО.

38,9

ООО «ДД Фэктори» 
Новосибирск, ИНН 5402504247

Управление производственной  
площадкой в Новосибирске. 75,1
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Руководство компании
Развитие и постоянную работу с брендом «Дядя Дёнер» 
обеспечивают профессиональные управленцы,  
хорошо знающие свое дело.

ЛЫКОВ 
Антон Александрович

Основатель компаний  
«Дядя Дёнер»

БЫКОВА 
Екатерина Сергеевна 

Осуществляет ведение  
бухгалтерского учета и расчет 
финансовых показателей

АНИСИМОВА  
Яна Владимировна

Исполнительный  
Директор

ЛЫКОВА  
Ксения Александровна

Определяет общую  
концепцию политики  
развития предприятия

Имеет огромный  
практический опыт работы  
в ресторанном бизнесе:  
прошел путь от линейного  
менеджера до коммерческого 
директора в сети  
кофеен Traveler’s Coffee.

Идейный вдохновитель,  
уделяет много внимания  
и времени проработке  
стратегии развития бизнеса.  
Обладает огромным опытом 
управления в различных  
сферах.

  СУПРУН 
  Антон Евгеньевич

  Соучредитель компаний 
«Дядя Дёнер»

  ГОРЕСТОВ  
  Антон Сергеевич

  Соучредитель компаний  
«Дядя Дёнер»

В компании с 2016 года,  
отвечает за стратегический 
маркетинг. Изобретатель  
(имеет множество  
собственных патентов)  
и инвестор в российских  
и зарубежных инновационных 
компаниях. Имеет огромный 
опыт в инвестировании  
и управлении.
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Стратегия и планы

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ООО «Дядя Дёнер»

2020 2021 2022

350 400 420

 6 13 16

12 14 16

Выручка

Число кафе  
в Новосибирске

Число городов присутствия 
(кроме Новосибирска)

Удержание лидерских позиций  
на сибирском рынке стритфуда.

Развитие продаж франшизы  
в регионы России.

Продвижение услуг  
производства среди  
предприятий общественного  
питания Сибири.

млн руб. млн руб. млн руб.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ЗАДАЧИ:

Несмотря на кризис, связанный с эпидемией  
коронавируса и временным закрытием торговых точек, 
продолжала работать доставка через «Яндекс. Еда»  
и Delivery club. Во второй половине мая 2020 года  
компании удалось полностью восстановить спрос,  
а также возобновить поставки по ряду  
направлений.
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Облигации

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

38 МЕС.

08.07.2021

ООО «БЕРДСК ДД»,  
ООО «ТЕОН»,  
ООО «СЕРВИС ГРУПП»

ООО «МОНОТОН»

ПО 33% В 36-Й И 37-Й КУПОНЫ, 
34% — В 38-Й. 

50 000

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ВТОРОЙ ВЫПУСК 

Номер 4B02-01-00355-R-001P  
от 21.05.2018

4B02-02-00355-R-001P  
от 04.03.2020

10 000Номинал облигации 
руб.

14 % 13,5 %Ставка,  
годовых

60 50Объем эмиссии 
млн руб.

Купон

Оферта

Срок обращения

Дата погашения

Организатор размещения

Андеррайтер

Поручители

 

Представитель владельцев облигаций

Амортизация

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ООО «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»

АО «БАНК АКЦЕПТ»

 
 

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

38 МЕС.

25.04.2023

— 
 

ООО «ЮЛКМ»

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Выпуск включен в Сектор Роста 
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Освоение инвестиций

25,2
млн руб. 42

2313,8
млн руб.

25

10

15
млн руб.

6 
млн руб.

%

%

Приобретение производства

Покупка сети «Стейкбери»

Ребрендинг, онлайн-кассы, кафе

Выкуп доли в ООО «Теон»

60 
МЛН РУБ. 

СУММА ПЕРВОГО 
ВЫПУСКА

%

%

Всего, с момента приобретения, собственное 
производство принесло дополнительную  
прибыль в размере 49 млн рублей.

Приобретенные заведения на фуд-кортах  
за год своей работы не смогли выйти на самооку-
паемость, поэтому были закрыты в апреле 2019 г., 
а оборудование перенесено в новые кафе  
в Новосибирске. Убыток составил 8,7 млн рублей.

Приобретенная доля в компании, управляющей 
сетью павильонов в Кемеровской области  
принесла 33,1 млн рублей дополнительной  
прибыли с момента покупки.

Осуществлен рестайлинг стритфуд павильонов  
в Новосибирске, приобретены онлайн-кассы.  
Также одна торговая точка была переоборудова-
на в формат кафе без существенных затрат.

НАПРАВЛЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ 
2018 г. 

В 2018 году «Дядя Дёнер» разместил первый  
выпуск облигаций. Привеченные инвестиции были  
направлены на модернизацию бизнеса.

Возврат облигационного займа будет осуществлен  
за счет увеличения розничной прибыли*, генерируе-
мой в том числе благодаря организации собственного  
производства полуфабрикатов (+1,9 млн рублей ежеме-
сячно), выкупленной доле в ООО «Теон» (+1 млн)  
и запуску доставки (+0,2 млн).

С момента запуска проекта до 30.06.2020 года  
дополнительная розничная прибыль  
от объектов инвестиций 
составила 73,4 млн руб.

* Прибыль до затрат головной компании
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Второй выпуск
Новая инвестиционная программа «Дядя Дёнер» 
предполагает дооснащение производственного цеха  
и увеличение сети в Новосибирской и Кемеровской 
областях на средства от второго облигационного  
займа. Модернизация производства позволит закрыть 
потребности собственной сети и нарастить поставки 
продуктов питания внешним клиентам. Итоговый  
прирост соответствует окупаемости по операционной 
прибыли не более полутора лет. Что касается второго 
проекта, то средняя окупаемость павильона  
стоимостью 1,5 млн руб. не превышает 2,5 лет.

50 
МЛН РУБ. 

ЦЕЛИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНВЕСТИЦИЙ

30
млн руб.

Запуск  
новых павильонов

ОКУПАЕМОСТЬ  
не более 2,5 лет20

млн руб.

Ввод линии  
производства тортильи

ОКУПАЕМОСТЬ  
не более 1,5 лет

ОЖИДАЕМЫЙ  
ПРИРОСТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ПРИБЫЛИ  
16,3 млн руб. в год
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лично в офисе брокерской компании;

дистанционно через сайт брокерских компаний  
при наличии подтвержденной регистрации  
на портале «Госуслуги».

Как стать инвестором?

ОТКРЫТЬ 
брокерский счет:

Услуги по открытию брокерских счетов  
предоставляют крупные коммерческие банки 
и специализированные брокерские фирмы.

Перед покупкой необходимо пополнить  
свой брокерский счет на сумму покупки  
с учетом комиссии банка / брокера.

  По вопросам покупки биржевых облигаций  
«Дядя Дёнер» вы можете проконсультироваться  
  со специалистами компании «Юнисервис Капитал».

ПРИОБРЕСТИ 
облигации «Дядя Дёнер»  
с помощью: 

ПОЛУЧАТЬ 
купонный доход согласно  
условиям выпусков:

брокера (менеджера банка, где открыт  
ваш счет, оставив поручение по телефону  
или лично в отделении);

специализированного программного  
обеспечения (программа QUIK);

личного кабинета на веб-сайте, без установки 
специальных программ (такую возможность  
предоставляют некоторые брокеры/банки).

2 ЭТАП1 ЭТАП 3 ЭТАП

выплата дохода по купону ежемесячно.

ставка по облигациям:

первого выпуска — 14%

второго выпуска — 13,5%
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Информация об эмитенте

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование компании
Сокращенное наименование компании
Место нахождения
Адрес (почтовый адрес)
Дата государственной регистрации
Номер Государственной регистрации (ОГРН)
ИНН
Зарегистрировавший орган
ФИО руководителя

Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер»
ООО «Дядя Дёнер»
г. Новосибирск
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28, офис 109
18.12.2009
1095404024286
5404404583
ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирска
Лыков Антон Александрович

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ 
смотреть pdf

СТРАНИЦА КОМПАНИИ НА САЙТЕ BOOMIN.RU 
смотреть

РАЗДЕЛ ИНВЕСТОРАМ 
смотреть

АДРЕС СТРАНИЦЫ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
смотреть

http://uscapital.ru/media/content_files/Analytics_DD_2q2020.pdf
http://uscapital.ru/media/content_files/Analytics_DD_2q2020.pdf
https://boomin.ru/birzhevye-kompanii/dyadya-dyener/
https://boomin.ru/birzhevye-kompanii/dyadya-dyener/
http://ddener.uscapital.ru/
http://ddener.uscapital.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37311
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