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BUSINESS CARD

ООО «Ультра» специализируется на производ-
стве и изготовлении ленты, гнутого профиля, 
строительных и декоративных сеток, мебели, 
стеллажей и прочих изделий из металла.

МЕСТО КОМПАНИИ  
В ОТРАСЛЕВОЙ 
ЦЕПОЧКЕ 
ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ

Добыча   
руды

Производство  
металла

Изготовление  
изделий 

Готовая продукция  
с использованием  
изделий из металла

Обогащение  
и переработка 
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ПОСТАВЩИКИ  
металл, краски,  
прочие материалы

ИП Гурштейн А.С. 
Балансодержатель недвижимости

ООО «УЛЬТРА»
снабжение и сбыт

ЗАО «БЗСН»
производство

Продажа  
сырья

Продажа  
продукции

КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Ультра» начало работу в 1999 году  как ком-
пания по комплексному снабжению металлопро-
катом перерабатывающих предприятий Магни-
тогорска.

Это управляющий орган, торговый дом и финан-
совый центр. Здесь разрабатываются стратегии, 
принимаются решения, осуществляется закупка 
металлопроката и реализация готовой продук-
ции. 

Основной производственной площадкой с 
2005 года выступает ЗАО «Белорецкий завод 
сеток и настилов».

МЕСТО КОМПАНИИ  
В СТРУКТУРЕ 
ГРУППЫ
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Производственные цеха располагаются в Бело-
рецке (основное производство) и Магнитогорске 
(вспомогательное производство). 

«Белорецкий завод сеток и настилов» занима-
ет свыше 4,5 Га, вмещающих производственный 
комплекс, цеха, две железнодорожные ветки 
протяженностью более 1,5 км, склады хранения 
сырья и готовой продукции, погрузочно-разгру-
зочное оборудование. 

МОЩНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Общая  
площадь

4,5 га

Производственные  
площади

39 000 м2

Производственные  
цеха

15 000 м2

Складские 
помещения

1 200 м2

Протяженность 
ж/д  путей

1,5 км

МагнитогорскБелорецк
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Компания использует станки, разработанные 
конструкторским отделом «Белорецкого завода 
сеток и настилов» и не имеющие аналогов в СНГ, 
а также оборудование от ведущих европейских 
производителей. Линия порошковой покраски 
по своим характеристикам, производительности 
и качеству является уникальной в России.

Линия профилирования, гибки и сварки, авто-
матизированная камера порошковой покраски 
(Wagner Ideal line) и наличие механического участ-
ка, оснащенного высокоточными станками, по-
зволяет изготавливать продукцию в максималь-
но короткие сроки. Завод обеспечивает полный 
цикл производства: от участка подготовки про-
изводства до упаковки, складирования готовой 
продукции и отгрузки покупателям.

УНИКАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Профилегибочная (прокатная) машина  
С, L, W профиль.

Линия по переплетению  
гофрированной проволоки.

Установка гидроабразивной резки  
MAXIEM Water Center model 1530.

Комплект технологического оборудования 
для подготовки поверхности  
и окраски изделий.

Профилегибочная машина (с ЧПУ)  
для производства ламинатов, полок, планок.

млн 
руб.66,0

млн 
руб.15,0

млн 
руб.32,0

млн 
руб.17,5

млн 
руб.13,0
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Крупнейшие клиенты  
по объему продаж

«Ультра» специализируется на производстве  
3 основных групп товаров: сеток, стеллажей и 
других металлических изделий. Каждое направ-
ление масштабируется широкой линейкой брен-
дов для обеспечения потребностей самых раз-
личных групп покупателей. 

Распределение выпускаемой продукции проис-
ходит со складов в Челябинске, Краснодаре, Но-
восибирске и Москве. Дальнейшая реализация 
осуществляется через популярные торговые сети 
федерального значения сегмента DIY: Leroy Merlin, 
«Петрович», OBI, Castorama, «Стройландия» и пр., 
которые занимают в структуре выручки 79%. Доля 
региональных сетей и дистрибьюторов составляет 
12% от общей выручки («АПСК груп», «РДС Строй», 
«Урал-Интерьер», «Максидом», «Порт» и др.).  
В розницу товар реализуется через собственные 
магазины в Челябинске, Магнитогорске и Бело-
рецке.

В 2020 году компания договорилась о сотрудни-
честве с маркетплейсами Wildberries и «Беру.ру».

ДИСТРИБУЦИЯ

Новосибирск

Челябинск

Магнитогорск

Краснодар

Москва

Санкт-Петербург

Распределительные склады 
компании

Структура выручки по номенклатуре  
млн руб.

2017 3 мес. 202018 2019

929

1 649

1 375

257

3 мес.  
2020

15% 
Производственные  
компании

4% 
Строительные  
компании

25% 
Прочие

56% 
DIY-ритейлеры

Стеллажи

Сетка

Прочее (профлист, металлопрокат и др.)
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Наш бизнес развивается на протяжении 20 лет. Реализация 
стратегии роста позволила нам не только выстоять в усло-
виях сложной рыночной конъюнктуры, но и увеличить ко-
личество персонала, освоить производство технологичных 
изделий, провести диверсификацию, выйти на новые отрас-
левые рынки.

В ближайшем будущем мы хотим добиться улучшения по-
казателей ликвидности, информатизации компании, увели-
чения  эффективности производства и модернизации ряда 
управленческих систем и процессов.

Артём Гурштейн
директор ООО «Ультра»,  

генеральный директор ЗАО «БЗСН»

ОПЫТНАЯ 
КОМАНДА

Окончил в 1998 году физико-математический факультет 
МГПИ. В 2018 году прошел переподготовку по Президент-
ской программе подготовки управленческих кадров.
Работает в ООО «Ультра» с основания компании.

Освоил специальность «машины и технология обработки 
металлов давлением» в МГТУ. Имеет 20-летний опыт работы 
на производстве. С 2012 года в «БЗСН» реализовал проекты 
по организации производства режущего инструмента для 
собственных нужд, модернизации систем тепло- и энер-
госнабжения завода, изготовлению уникальных станков  
по производству армирующих металлических сеток.

Александр Круглов 
исполнительный директор  

ЗАО «БЗСН»

Владимир Орлов 
коммерческий директор

87  
ООО «Ультра» 

193 
ЗАО «БЗСН» 

сотрудников 
в штате

280
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УСЛОВИЯ 
ВЫПУСКА
Организатор выпуска/программы 
ООО «Юнисервис Капитал»
Андеррайтер 
АО «Банк Акцепт»
Представитель владельцев облигаций 
ООО «ЮЛКМ»

500
млн руб.

Объем  
программы

15%
годовых

Купонный  
доход

100%
от номинала

Цена  
размещения

70
млн руб.

Объем выпуска 7 000
штук

Количество  
облигаций

10 000
руб.

Номинал  
облигации

3
года

Срок  
обращения

Способ 
размещения 
открытая  
подписка

выплата купона  
ежемесячно
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В октябре 2019 г. «Ультра» разместила на Мос-
бирже облигации на 70 млн рублей. Привлечен-
ные инвестиции были направлены на развитие 
производственного комплекса, в частности были 
приобретены:

• линия для производства просечно-вытяжной 
металлической сетки;

• профилегибочная машина для производства 
ламинатов, полки, планки (с ЧПУ).

Дополнительная прибыль по оборудованию по-
зволит компании обеспечить погашение долга.

ИНВЕСТИЦИИ  
В РАЗВИТИЕ

4 кв. 19 1 кв. 20

0

20

40

2 кв. 20

16,1

2,6

3 кв. 20 4 кв. 20 1 кв. 21 2 кв. 21 3 кв. 21 4 кв. 21 1 кв. 22 2 кв. 22 3 кв. 22

31,2

26,5

По данным прогнозной модели, группа сможет  
обслуживать эмиссию облигаций и осуществлять  
постепенное гашение облигаций раз в три месяца  
через год после начала размещения ценных бумаг.  
Обязательства будут исполняться за счет накопленной прибыли.

Прогнозная модель возврата 
млн руб.

Прогнозная  
EBIT группы

Платежи 
по займу

14,5

https://boomin.ru/birzhevye-kompanii/ultra/tab/programs/
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Открытие 10 представительств  
в Российской Федерации

1

С 2019 года компания проводит политику опти-
мизации ассортимента, выводя из производства 
продукцию с  низкой маржинальностью (про-
флист) и заменяя ее на актуальные и высокодо-
ходные позиции, и попутно расширяет рынок 
сбыта. Продукция реализуется через популяр-
ные гипермаркеты и маркетплейсы. Летом запла-
нировано открытие первого фирменного магази-
на стройматериалов.

СТРАТЕГИЯ  
РАЗВИТИЯ  
НА 2020 ГОД

Организация лаборатории  
входного контроля

2

Открытие магазина  
строительных материалов

3

Организации склада  
готовой продукции в Белорецке

4

Рост объемов производства через его дозагрузку  
и запуск новых видов продукции

5

Вывод на рынок несъемной опалубки Proster21, 
декоративных мебельных систем Millano,  
канцелярских изделий Streck office  
и гардеробных систем ULTRA

6
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БРОКЕРА  
менеджера банка,  
где открыт ваш счет,  
оставив поручение по телефону  
или лично в отделении

ЛИЧНО В ОФИСЕ  
БРОКЕРСКОЙ  
КОМПАНИИ

ВЫПЛАТА ДОХОДА  
ПО КУПОНУ  
ежемесячно

СТАВКА  
15%  
годовых

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

по номеру  
4B02-01-00481-R-001P 
от 03.10.2019 с помощью:

ПРИОБРЕСТИ  
ОБЛИГАЦИИ ООО «УЛЬТРА»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО  
ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
программа QUIK

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА  
НА ВЕБ-САЙТЕ
такую возможность  
предоставляют некоторые  
брокеры/банки

ОТКРЫТЬ  
БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:

ЧЕРЕЗ САЙТ  
БРОКЕРСКИХ  
КОМПАНИЙ  
при наличии  
подтвержденной  
регистрации  
на портале «Госуслуги»

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

ОФЕРТА 
не предусмотрена

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

согласно 
условиям программы:

3
ПОЛУЧАТЬ  
КУПОННЫЙ ДОХОД

КАК СТАТЬ 
ИНВЕСТОРОМ
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О КОМПАНИИ

Полное наименование компании: 
Общество с ограниченной  
ответственностью «Ультра»
Сокращенное наименование компании: 
ООО «Ультра»
Местонахождение: 
Российская Федерация,  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  
ул. Московская, д.5 и 5/1, офис 1
Почтовый адрес: 
455044, г. Магнитогорск, а/я 6044
Дата государственной регистрации: 
17.08.1999
ОГРН: 
1027402238940
ИНН: 
7446031217
Зарегистрировавший орган: 
Администрация Ленинского района  
г. Магнитогорска
Руководитель: 
Гурштейн Артем Сергеевич
Телефон руководителя: 
+7 (3519) 49-68-98

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37961
https://boomin.ru/birzhevye-kompanii/ultra/
http://ultra74.ru/invest
http://uscapital.ru/media/content_files/Ultra_analytics_1q_2020.pdf


ООО «Ультра» 
Россия, 455044, Челябинская область,  
г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 5 и 5/1, оф. 1 

Владимир Орлов 
коммерческий директор 
+7 (3519) 49-68-98  
orlov.va@bzsn.ru 
streck-w.ru/investors

ООО «Юнисервис Капитал» 
Россия, 630007, г. Новосибирск,  
ул. Спартака, 12/1, 11 этаж 

 
+7 (383) 349-57-76  
info@uscapital.ru 
uscapital.ru

КОНТАКТЫ
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