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И

нтересно наблюдать за тем, как в период различных значимых
событий многие люди — неплохие в общем-то специалисты
в своих областях — превращаются в комментаторов по самым
неожиданным вопросам. Такие «экспертные мнения», если относиться к ним с изрядной долей иронии и скепсиса, дарят читателям
много веселых моментов и ни в коем случае не должны стать
ориентиром или основой для принятия решений.
Но мы никого не осуждаем. Напротив, даже сами решили заняться
составлением небольшой классификации по отраслям, представленным на рынке высокодоходных облигаций. Причем с самыми
добрыми намерениями — в попытке систематизировать информацию,
о которой и так уже задумалось большинство инвесторов.
И искренне желая, чтобы наши прогнозы не сбывались, а предложенный материал потерял свою актуальность как можно быстрее.
Приятного прочтения и скорейшего всем выхода из «режима
нерабочих дней»!

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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К

ак известно, в экономической теории выделяют три типа
отраслей относительно экономических циклов:

1. Проциклические — динамика в этих отраслях следует
за развитием цикла и при рецессии компании снижают экономические показатели больше всего.
2. Ациклические — определенной зависимости объемов продаж
компаний из этих отраслей с фазой цикла нет.
3. Контрциклические — имеют отрицательную корреляцию с фазой
цикла и при рецессии в экономике компании из этой отрасли,
наоборот, наращивают продажи.
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По аналогии мы решили распределить основные отрасли (вместе с их наиболее
известными представителями — эмитентами ВДО) среди трех основных групп.
Так появились условные группы:

Помимо собственной экспертной оценки и субъективного прогноза, мы использовали
данные автоматизированной рейтинговой системы наших коллег из портала boomin.
ru, которая построена на анализе бухгалтерской отчетности эмитентов (в большинстве
случаев за 2018 год). Максимальный рейтинг, который могла получить компания —
3 балла.
В каждой группе мы выделили наиболее яркие примеры, но описанные прогнозы
можно примерить и на других представителей отрасли.

Рейтинг компании

1. ПРОКОРОНАВИРУСНЫЕ:
компании, в наибольшей степени пострадавшие
от текущей ситуации.
2. АКОРОНАВИРУСНЫЕ
те компании, которые пока еще не ощутили на себе
воздействие эпидемии, но, вероятнее всего, их эти процессы
в ближайшем будущем тоже коснутся.
3. КОНТРКОРОНАВИРУСНЫЕ:
те единичные счастливчики, которые, несмотря на (а иногда
и благодаря) карантин, нарастили продажи.

Неудовлетворительно

Граница
<1,5

Низкий

1,5 - 2

Удовлетворительно

2 - 2,4

Надежный
Высокий

2,4 - 2,6
>2,6
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1. ПРОКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

Kuzina

общественное питание

2,79 высокий

«Дядя Дёнер»

пищевое производство

2,55 надежный

Комментарий
Простое пищевое производство относится скорее
к «акоронавирусным» представителям: продажи в торговые
сети у компаний, производящих продукты питания, могли
не только сохраниться, но даже и вырасти (например, «ТрейдБерри»,
«Объединение АгроЭлита»). Но те компании, которые
обладают своими розничными сетями кафе, конечно, пострадали.
Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге.
В других городах ситуация лучше: большая часть кафе «Дядя
Дёнер» в Новосибирске и собственное производство
продолжают работать.

Текущие
котировки:
Kuzina — 90-95% от номинала.
«Дядя Дёнер» — около 99%.
«ТрейдБерри», «ОАЭ» — 97-99%.

«Левенгук»

продажа оптических приборов

2,39 уд.

Компании, работающие на международных рынках, тем более
продающие товары не первой, второй или даже третьей
необходимости, пострадали, на наш взгляд, наиболее
существенно: это и нарушение логистических связей,
и падение спроса, и возможная массовая конкуренция
на вторичном рынке, когда люди начнут продавать
ненужные им б/у товары на онлайн-площадках.

Текущие
котировки:
«Левенгук» — 99% от номинала.
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1. ПРОКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

«Кисточки Финанс»

индустрия красоты

1,39 неуд.

«Брайт Финанс»

фитнес

0,75 неуд.

Комментарий
Эти яркие примеры группы «прокоронавирусных» компаний
представляют наиболее пострадавшие от карантина сферы.
Фитнес-центры и салоны красоты закрыли полностью. Как в таких
условиях обслуживать обязательства без какой-либо выручки
и поддержки государства — огромный вопрос. Остается надеяться
на скорое снятие ограничений. Например, в Новосибирской области неделю назад было разрешено вернуться к работе салонам
красоты и пока это никак не повлияло на эпидемиологическую
обстановку.

Текущие
котировки:
«Кисточки Финанс» — около 85% от номинала.
«Брайт Финанс» — 100% (но, вероятно, выпуск не является
рыночным).
«Брусника»

строительство и девелопмент

1,73 низкий

«Легенда»

строительство и девелопмент

1,3 неуд.

«Талан»

строительство и девелопмент

1,0 неуд.

Строителям разрешили продолжить работу почти во всех регионах. Но спрос на недвижимость вряд ли сохранится на докризисном уровне. После краткосрочного всплеска активности в период
валютных колебаний (при очередном падении рубля до уровня
80 за доллар)следует ожидать падения. И даже ипотека под анонсируемые «низкие» проценты (6-8% годовых) вряд ли окажет
существенное влияние на рынок. Сильнее всего могут пострадать
массовые застройщики с большими обязательствами. Минусом
для всех застройщиков является структура проектного финансирования с жесткими обязательствами по продажам квартир.
Подобные процессы уже начались, когда крупнейший гос. инвестор ДОМ.РФ разрабатывает инструменты выкупа у застройщиков
за свой счет, вероятно чтобы те избежали нарушений в основных
договорах.

Текущие
котировки:
«Брусника» — около 94% от номинала.
«Легенда» — 95-96% (второй выпуск).
«Талан» — 99% от номинала.
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1. ПРОКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

lady & gentleman CITY

непродовольственный ритейл

1,96 низкий

«ВсеИнструменты»

непродовольственный ритейл

2,49 надежный

Комментарий
Непродуктовый ритейл пострадал почти так же, как салоны
красоты и фитнес-клубы: большинство бутиков и магазинов
закрыты вместе с торговыми центрами.
Такие компании, как «Спортмастер», пошли на крайние меры
и уволили всех сотрудников. Компании, у которых есть запас
прочности, такие как сеть lady & gentleman CITY, пока сохраняют
штат, развивают онлайн-торговлю и надеются на скорое снятие
ограничительных мер.

Текущие
котировки:
Л&Д — ниже 85% от номинала при купоне 13%.
«ВсеИнструменты» — около 99% при ставке 11,5%.

ФПК «Гарант Инвест»

управление недвижимостью

0,83 неуд.

По ту сторону баррикад от сетевого непродуктового ритейла
находятся собственники недвижимости, многие из которых сами
набрали кредитов на строительство и делали расчеты исходя
из нормальной загрузки и арендных платежей. Поступление
которых теперь — под большим вопросом. Без государственной
поддержки им, скорее всего, выжить будет сложно.

Текущие
котировки:
В обращении у «Гарант Инвест» находятся четыре выпуска,
котировки зависят от срока до погашения и купона, в среднем
долг можно приобрести с доходностью к погашению/оферте
более 20% годовых.
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1. ПРОКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

«ПР-лизинг»

лизинг, МФО

2,25 уд.

«Кармани»

лизинг, МФО

2,3 уд.

«Быстроденьги»

лизинг, МФО

2,68 высокий

Комментарий
Если по лизингам для корректного понимания необходимо
изучать лизинговый портфель и клиентов (ликвидность залогов,
устойчивость клиентов), то МФО, изображая активный рост в текущей ситуации, просто закладывают мину на будущее, когда при
падении доходов населения платить по кредитам просто перестанут. И выданный портфель придется списывать, если не полностью, то частично, что может повлечь последствия и для
инвесторов.

Текущие
котировки:
Котировки на бумаги «ПР-лизинг», «Кармани», «Быстроденьги»
держатся на уровне 96-99% с доходностью от 15% до 20%
и выше годовых до погашения или оферты.

«ТаксовичкоФ»

такси

1,4 неуд.

«ГрузовичкоФ»

грузоперевозки

1,3 неуд.

В крупных городах, особенно в столице, где приняты наиболее
строгие меры, ограничивающие перемещение населения, объемы
перевозок упали до 50%. Однако даже в таких условиях агрегаторы имеют возможность предложить своим водителям оказывать
новые услуги: курьерской доставки, быстрой доставки, доставки
из ресторанов и магазинов. Это, безусловно, сглаживает падение.
Тем не менее, эта отрасль явно относится к числу
пострадавших от коронавируса.

Текущие
котировки:
«ГрузовичкоФ» — выше номинала.
«ТаксовичкоФ» — около 95%.
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2. АКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний
«Эбис»

Отрасль
другая / переработка пластмасс

Рейтинг
1,43 неуд.

Комментарий
Пока подобные производители, включая, например, «БК»
и «Арагон», не столкнулись с существенным падением спроса
на одноразовые пластмассовые изделия и ПЭТ-тару.
Однако высока вероятность, что при развитии негативного
сценария и общего падения потребления спрос и на эти товары
также упадет.

Текущие
котировки:
«Эбис» — 99-100% от номинала.
«Калужская сбытовая
компания»

Энергетика

1,75 низкий

Пока энергетики находятся в категории «акоронавирусных»,
однако с развитием негативного сценария они могут стать
«прокоронавирусными», поскольку увеличится объем задолженности со стороны клиентов на фоне общего снижения
потребления электричества.

Текущие
котировки:
«Калужская сбытовая компания» — 97-98% от номинала.
СЭЗ имени
Серго Орджоникидзе

машиностроение

«ПНППК»

военные подрядчики

2,94 высокий

2,8 высокий

Господрядчики, особенно военные, пока не являются пострадавшей стороной: контракты были подписаны, разрешение на работу
даже в условиях карантина — есть, производственные процессы
не останавливаются.
Но с развитием кризиса, при сохранении низких цен на нефть,
велик риск сокращения военных бюджетов, что спровоцирует
падение выручки.

Текущие
котировки:
«СЭЗ» — выше номинала при купоне 12,5%.
«ПНППК» — 99,5% при купоне 11%.
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2. АКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

«Ультра»

металлургия

1,68 низкий

«НЗРМ»

металлургия

1,95 низкий

«Моторные
технологии»

металлургия

1,57 низкий

«Автобан»

строительство

2,59 надежный

АО «Труд»

гос. подряды

2,59 надежный

Комментарий
В данной сфере многое зависит от портфеля клиентов и той доли,
которую занимает розничная продукция в общем объеме
производства. Пока предприятия отрасли не ощущают существенного влияния вируса, но риск падения объемов продаж
на фоне снижения спроса сохраняется даже несмотря
на наличие долгосрочных контрактов с надежными клиентами.

Текущие
котировки:
«НЗРМ» — до 101% от номинала.
«Ультра» — около 99%.
По «Моторным технологиям» котировки на второй выпуск
с купоном 13%, размещенный в марте 2020 года, держатся
ниже 98%, первый выпуск с участием МСП Банка и купоном
15% держится выше 101%.
«Автобан» и АО «Труд» специализируются на дорожном
строительстве. Пока компании выполняют уже подписанные
ранее контракты, однако при ухудшении ситуации регионы
начнут сокращать расходы и на реализацию инфраструктурных
дорожных проектов.

Текущие
котировки:
«Автобан» при купоне 10,25% держится чуть ниже номинала.
АО «Труд» — 103% при купоне 12,5%.
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2. АКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

Рейтинг

«ИС петролеум»

оптовая торговля

1,86 низкий

«ИТЦ-Трейд»

оптовая торговля

2,0 уд.

«Юниметрикс»

оптовая торговля

1,24 неуд.

Комментарий
В оптовой торговле, как и у промышленников-металлургов,
важен портфель клиентов, географическая диверсификация.
В целом в закрытых регионах продажи ГСМ упали на 50 и более
процентов. Однако с началом посевного сезона некоторые
участники рынка, в том числе «ИС петролеум», смогут хотя бы
частично компенсировать падение розничного спроса.
Бумажный рынок «ИТЦ-Трейд», как и у производителей
пластиковой тары и металлургов, пока не ощутил падения.
Реклама печатается, упаковка из бумаги пользуется спросом.

Текущие
котировки:
Стоимость бумаг перечисленных компаний держится
на уровне 98-100% от номинала при купоне
12,5-14,5%.
АО им. Т.Г. Шевченко

АПК / выращивание и экспорт
зерновых

2,81 высокий

Производители зерновых также не столкнулись со значимыми
проблемами: порты работают, отгрузки зерна идут, как
и подготовка к новому сезону.

Текущие
котировки:
Облигации АО им. Т.Г. Шевченко торгуются в районе
98,5% от номинала.

11

3.

ПРО И КОНТР: КАКИЕ ОТРАСЛИ
ПОСТРАДАЛИ ОТ КАРАНТИНА

КОНТРКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

«Дэни Колл»

телеком

Рейтинг
1,98 низкий

Комментарий
Телеком — одна из отраслей, представители которой являются
бенефициарами ситуации. В условиях удаленной работы
и обучения растет трафик, продажи онлайн-рекламы и т.д.
У самого яркого представителя индустрии — «Дэни Колл» рейтинг
хоть и низкий, но близок к удовлетворительному. По заявлению
эмитента, основная выручка и центр прибыли компании
находится в Европе.

Текущие
котировки:
Единственный выпуск облигаций компании торгуется уже
ниже 60%, однако данная ситуация никак не связана с коронавирусом и началась задолго до его распространения.
«Вита Лайн»

медицина

«Аптека 36,6»

аптеки

«Ламбумиз»

целлюлозно-бумажная промышленность / производство упаковки

2,53 надежный
1,81 низкий

2,09 уд.

Аптеки тоже являются бенефициаром ситуации, дополнительные
продажи, связанные с вирусом, растут больше, чем падение
от рыночного снижения общего спроса.

Текущие
котировки:
Облигации дебютанта 2020 года «Вита Лайн» — около номинала
при купоне 11%.
Нерыночный выпуск сети «36,6» не торгуется.
Пока мы отнесли компанию к «контркоронавирусным», так как
спрос на молочную продукцию и упаковку для доставки растет.
Однако тенденция может измениться и компания перейдет
в разряд «акоронавирусных».

Текущие
котировки:
«Ламбумиз» — выше номинала.
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3.

ПРО И КОНТР: КАКИЕ ОТРАСЛИ
ПОСТРАДАЛИ ОТ КАРАНТИНА

КОНТРКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

«Фуд-Трейд»

ритейл / торговые сети

1,38 неуд.

«Городской
супермаркет»

ритейл / торговые сети

1,98 низкий

«Мясничий»

ритейл / торговые сети

«ПЮДМ»

оптовая торговля золотом

Рейтинг

2,73 высокий

1,64 низкий

Комментарий
Краткосрочно рыночный ритейл получил импульс ввиду роста
покупок «впрок», а также перетока покупателей из гипермаркетов
в магазины у дома.
Однако в дальнейшем сектор может скатиться в ациклический
ввиду падения платежеспособного спроса.

Текущие
котировки:
«Фудтрейд» — котировок нет (вероятно, выпуск нерыночный).
ООО «Городской супермаркет» (сеть «Азбука Вкуса») — 102%
от номинала.
«Мясничий» — выпуски с погашением более 1 года
торгуются вблизи номинала и выше.
Спрос на золото со стороны ЦБ упал до нуля, однако активно
подключились институциональные инвесторы и аффинажные
заводы: государство разрешило экспорт золота производителям,
а спрос на мировом рынке также вырос.
Поэтому компания — пока одна из немногих бенефициаров
коронавируса.

Текущие
котировки:
Держатся вблизи номинала при купоне 15% и оферте
в мае.
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3.

ПРО И КОНТР: КАКИЕ ОТРАСЛИ
ПОСТРАДАЛИ ОТ КАРАНТИНА

КОНТРКОРОНАВИРУСНЫЕ

Примеры компаний

Отрасль

«Ломбард Мастер»

ломбарды

Рейтинг
1,97 низкий

Комментарий
С одной стороны, компания пострадала из-за физического
закрытия ломбардов или ограничения их работы, с другой
стороны - спрос на деньги вырос и будет только расти. Учитывая,
что большинство залогов компании — это золото, спрос
на которое также растет, даже в случае массовых неплатежей
компания не потеряет капитал.
При неблагоприятном развитии ситуации возможно снижение
количества клиентов.

Текущие
котировки:
Облигации всех выпусков «Ломбард Мастер» торгуются
выше номинала при доходности 15-17% годовых.

Заключение:
Данный обзор — наша попытка систематизировать собственное представление
о рынке, которое во многом понятно на интуитивном уровне каждому инвестору.
Материал не является полным, т. к. в отсутствие данных по некоторым отраслям
делать какие-либо выводы весьма затруднительно. Более того, к сожалению (или
к счастью) не всем прогнозам суждено сбыться, а ситуация меняется столь
стремительно, что к моменту прочтения данного материала может принять
другой оборот.

Что важно подчеркнуть: котировки по отдельным бумагам очень сильно
отличаются даже в пределах одной отрасли, в зависимости от конкретного эмитента,
его финансовых показателей, репутации на рынке. Ну и, разумеется, изложенные
соображения не являются рекомендацией к покупке/продаже тех или иных
ценных бумаг.
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ДЯДЯ ДЁНЕР

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ
«ДЯДЯ ДЁНЕР» ЗА 2019 ГОД
производства в торговые сети Сибири.

Выручка компании снизилась на 5,8%
в связи с прекращением продаж табачной продукции и составила 324,7 млн
руб. Собственное производство способствовало снижению доли себестоимости продукции в общем объеме выручки.
В результате валовая рентабельность
выросла до 55,9%. Закрытие и перестановка малоэффективных павильонов
позволили увеличить рентабельность
по чистой прибыли до 12,2%. Вся чистая
прибыль эмитента в размере 39,5 млн руб.
была направлена на развитие компании.

Стоимость активов ООО «Дядя Дёнер»
непрерывно растет, на конец 2019 г. она
составила 454,9 млн руб. Структура пассивов на 75% сформирована собственным
капиталом.
Финансовый долг компании остался
на прежнем уровне, а долговая нагрузка
сократилась: Долг/Выручка — 0,35х, Долг/
Капитал — 0,33х, Долг/EBIT — 1,97х.
Добавим, что «Дядя Дёнер» сохранил
ставку купона 14% годовых до погашения
первого выпуска облигаций.

В условиях самоизоляции большинство
павильонов «Дядя Дёнер» работает на
вынос и доставку. К тому же компания
поставляет полуфабрикаты собственного

Организация производства, увеличение количества
кафе в составе сети и продажа франшизы проходят в рамках
программы, направленной на диверсификацию выручки,
повышение эффективности и увеличение доли чистой
прибыли компании.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения первого выпуска и депозитов
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ГРУЗОВИЧКОФ

ПОСТУПИЛ В ОБРАЩЕНИЕ 4-Й ВЫПУСК
ОБЛИГАЦИЙ «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР»
Заявки на покупку бондов подали
19 инвесторов. Средний объем заявки –
263 бумаги. Чаще всего инвесторы приобретали около 1 тыс. облигаций. Всего
размещено 5 тыс. мини-бондов номиналом
10 тыс. руб. Ставка ежемесячного
купона — 14% годовых на весь срок обращения выпуска.
На вторичных торгах 27 марта-13 апреля
облигации «ГрузовичкоФ-Центр» сформировали оборот в размере 2,5 млн руб,
что эквивалентно 206 тыс. рублей в день.
Котировки находились в диапазоне
100,01-101% от номинала.
Стратегия сервиса «ГрузовичкоФ» заключается в активной экспансии в страны

Размещение нового выпуска на Московской бирже
проходило с 27 марта по 13 апреля. Общий объем
эмиссии — 50 млн руб.

СНГ и регионы РФ: за год планируется
охватить Центральный, Северо-Западный,
Сибирский и Приволжский федеральные
округа. Глобальная цель сервиса — занять
к концу 2025 г. 30% российского рынка
мувинговых услуг.
В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сервис «ГрузовичкоФ» оперативно реагирует на изменения
и расширяет спектр услуг. Так, в апреле
внедрены курьерская доставка, транспортировка сборных грузов и услуги по внешнеэкономической деятельности. Цены
на грузоперевозки компания обещает
оставить прежними.

ИТОГИ
РАЗМЕЩЕНИЯ

50

млн руб.

СУММА
ВЫПУСКА

9,99
млн руб.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЯВКА

2,6

млн руб.
Средняя

14 %

ставка
годовых

10

тыс. руб.
Минимальная
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ЛАМБУМИЗ

ЗАВОД «ЛАМБУМИЗ» РАСКРЫЛ
ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
По итогам 2019 г. выручка компании составила 997,8 млн руб., что на 12% меньше
результата 2018 г. из-за падения рыночного спроса на молочную продукцию.
Наибольшую долю в структуре продаж
продолжают занимать литровые пакеты.
Развитие внутренних проектов, в особенности в сфере производства гибкой
упаковки, позволило повысить уровень
валовой рентабельности на 2,7%.

Компания увеличила кредиторскую задолженность при сохранении общей величины финансового долга, с учетом отражения облигаций в прочих долгосрочных
обязательствах.
Собственный капитал завода на конец
2019 г. составил 447,2 млн руб., увеличившись за счет реинвестирования чистой
прибыли в размере 12,8 млн руб. в его
развитие.

Активы ЗАО «Ламбумиз» в сравнении
с прошлым годом увеличились на 6%
и составили 1,2 млрд руб. Рост произошел преимущественно за счет увеличения запасов на 70,8 млн руб, что связано
с запуском в производство новых видов
продукции.

Анализируем основные финансовые показатели московского
производителя упаковки для молочной продукции.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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KUZINA

«КУЗИНА» СТАЛА УЧАСТНИКОМ
ПРОГРАММЫ «СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА»
Акция не ограничена сроком действия
и проводится во всех кондитерских
Kuzina, кроме Томска и Якутска. Накопленные бонусы позволяют получить скидку
до 99%.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире приостановлена
работа 7 из 11 кондитерских в Москве,
3 из 46 в Новосибирске и одной из двух
в Барнауле (в салоне связи Tele2). Во всех
остальных кафе продукцию можно
приобрести на вынос.

Доставку блюд можно оформить и через
сервисы «Яндекс. Еда» и Delivery club,
за счет агрегаторов генерируется 50%
выручки.
Добавим, что «Кузина» подписала декларацию рестораторов по вопросам арендной платы, которую поддержали более
1 тыс. человек, управляющих 8,3 тыс.
ресторанами по всей России. Среди них
Денис Иванов (Beerman, «Чашка кофе»
и т.д.), Федор Овчинников («Додо Пицца»),
Виктор Скуратов (Skuratov Coffee), Владимир Бурковский («Сибирские блины»).

Также компания запустила интернетмагазин в Новосибирске и Москве,
по продажам в котором лидируют наборы
фирменных булочек-синнаменов и пончи-

С 6 апреля все покупатели кондитерских Kuzina,
рассчитываясь картой Сбербанка, получают бонусы
в размере 5% от суммы покупки.

ков. Средний чек – 700-800 руб.
За 3 недели работы интернет-магазина
было доставлено более 2000 заказов.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ТАКСОВИЧКОФ

«ТАКСОВИЧКОФ»
ПРОВЕЛ РЕБРЕНДИНГ
заменила лайтбокс на новую форму,
повторяющую фирменный знак. Разработан минимальный дизайн, который позволит быстро и недорого брендировать ТС
водителей, не желающих их полностью
оклеивать. Также создана серия наклеек
на задние стекла авто, рассказывающих
об отличительных преимуществах сервиса
«ТаксовичкоФ».

Логотип стал шрифтовым, добавился
графический знак (свайп желтого цвета).
Свайп используется и в сокращенной
версии логотипа, например, в иконке
приложения «ТаксовичкоФ». В маленьком
логотипе есть символы «ТФ» — сокращенное название сервиса такси, которое
будет постепенно вводиться на российском рынке. Для международного рынка
создается отдельный бренд.

В апреле компания обновила приложение,
добавив доставку еды в Петербурге от
«Dostaевский» и курьерские услуги
с возможностью доставки до подъезда
или квартиры во всех городах присутствия сервиса.

Разработан аудиологотип, который будет
использоваться как в рекламных материалах, так и в аудиосопровождении внутри
автомобиля.
Компания заменила крупный номер телефона на борту автомобиля на название
бренда, добавила бортовой номер, чтобы
клиентам было удобнее найти машину,

Сервис такси скорректировал разработанную
более 5 лет назад айдентику, которая перестала
отражать текущий уровень развития.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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УЛЬТРА

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ООО «УЛЬТРА» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА
В течение 2019 г. компания выводила
из оборота низкомаржинальные продукты.
В результате валовая рентабельность
увеличилась с 13,5% до 16,4%, рентабельность по EBIT — с 2,6% до 3,2%.
«Ультре» также удалось увеличить стоимость основных средств на 34,5 млн
руб. за год, благодаря покупке 3D-принтера, клепальных машин для обработки
металла, линии для производства просечно-вытяжной металлической сетки, профилегибочной машины и установке гидроабразивной резки. При этом сократился
размер дебиторской задолженности,
поэтому общая величина активов ООО
«Ультра» существенно не изменилась
и составила 580,6 млн руб.

Компания, управляющая производством изделий
из металла, опубликовала годовую
отчетность.

За 2019 г. финансовый долг вырос
до 286,9 млн руб. по причине эмиссии
облигаций и рефинансирования кредита
с увеличением суммы на 54 млн руб. под
меньшую ставку. При этом компания погасила прочие задолженности на 9 млн руб.
Показатели долговой нагрузки находятся
на приемлемом уровне: Долг/Выручка —
0,21х, Долг/Капитал — 4,75х, Долг/EBIT —
6,47х.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ПЕРВЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЮДМ» ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
«Первый ювелирный — драгоценные
металлы» ранее не работал.

Основные объемы лома драгоценных
металлов сейчас скупаются аффинажными заводами, с которыми заключены
контракты на поставку золота. В связи
этим изменилась и схема работы. В частности, добавилась отсрочка по оплате
закупленного трейдером лома золота
на срок до 5 дней.

Текущий спад деловой активности,
связанный с примененными мерами
по самоизоляции, и сезонное падение
спроса на золото не отразилось
на выручке за первый квартал 2020 года.
Что касается дальнейшего развития ситуации: у компании есть необходимый запас
прочности для успешного преодоления
сложной ситуации.

Директор компании Роман Асанов также
прокомментировал ситуацию с отказом
ЦБ от покупки золота в слитках. Данное
решение на работе компании никак не
отразится, так как покупка золота регулятором осуществлялась только у нескольких крупных банков, с которыми

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

Как на деятельность трейдера драгоценными
металлами повлиял режим самоизоляции в марте
и апреле.
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ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ

«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» РАЗМЕСТИЛ
НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ 3,1 МЛРД РУБ.
Из внебиржевых размещений преобладают привлечения в нефтетрейдинговый
бизнес «Юниметрикс», сформировав
за январь-март текущего года 60% от 3,1
млрд руб. Напомним, в проект привлекаются краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.
Порядка 30% от общего объема составили
залоговые инвестиции. Остальные средства были направлены в беззалоговые
проекты секьюритизации активов, доходность инвесторов по которым достигала
20% годовых при среднем сроке,
не превышающем 90 дней.

Средняя ставка доходности по внебиржевым программам
в 1 кв. 2020 г. составила 15,6% годовых против 14,2%
за 1 кв. 2019 г. при объеме инвестиций 1,4 млрд руб.
В сравнении с депозитом инвесторы заработали
в 3,5 раза больше.

Облигационный рынок «Юнисервис Капитал» пополнил новыми размещениями.
В марте начались торги бондами второго
выпуска «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3).
Сибирская сеть общественного питания
привлекла 50 млн руб. на 38 месяцев
по ставке 13,5% годовых. Номинал облигации — 10 тыс. руб.
Также в конце марта началось размещение
четвертого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр»
(RU000A101K30) объемом 50 млн руб.
Срок обращения — 3 года. Размер 1-36
купонов — 14% годовых. Первичные торги
завершились 13 апреля.

Сравнение доходности
программы ЮСК и депозитов
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ИТЦ-ТРЕЙД

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ООО «ИТЦ-ТРЕЙД» ЗА 2019 ГОД
Выручка компании составила 644,1 млн
руб., сократившись за год на 23% ввиду
нестабильности экспортного направления
из-за сильной волатильности цен. Также
влияние на результаты 2019 г. оказала
отрицательная динамика рынка полиграфии.
Активы «ИТЦ-Трейд» в сравнении
с прошлым годом снизились на 8%,
до 223,7 млн руб., за счет изменения величины запасов на 21,9 млн руб., при этом
компания сократила и долг перед поставщиками.
Финансовый долг на конец 2019 г. составил 128,4 млн руб., увеличившись за год
только на 14 млн руб.: компания погашает

Сибирский поставщик бумажных изделий опубликовал
годовую бухгалтерскую отчетность.

обязательства по банковскому кредитному портфелю в соответствии
со сроками. Средства облигационного
займа были направлены на пополнение
оборотного капитала для исполнения
контрактов с крупными клиентами.
Долговая нагрузка существенно не изменилась: Долг/Выручка — 0,2х, Долг/Капитал — 3,2х, Долг/EBIT — 3,73х.
Собственный капитал продолжает расти
за счет нераспределенной прибыли и на
конец 2019 г. составил 40,1 млн руб., таким
образом вся чистая прибыль компании
реинвестирована в ее развитие.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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НАФТАТРАНС
ПЛЮС

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» О ПРОХОЖДЕНИИ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции президент
РФ Владимир Путин объявил нерабочей
неделю с 30 марта по 5 апреля. Позже
режим самоизоляции граждан на территории России был продлен до 11 мая. Главам
регионов было поручено самостоятельно
выработать ограничительные меры, касающиеся деятельности предприятий на
подведомственной им территории. Губернатор Новосибирской области Андрей
Травников постепенно разрешил возобновить работу промышленным и строительным компаниям, а также многим предприятиям сферы услуг.

Руководитель топливной компании из
Сибири Игорь Головня признался, что
на их деятельность режим самоизоляции
никак не повлиял. Они продолжают транспортировать и реализовывать топливо,
которое входит в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.
При этом компания фиксирует текущее
снижение продаж на 15-20%.
До 25% прогнозируется сокращение
объема реализации в апреле.

Сравнение доходности облигаций компании за период
обращения первого выпуска и депозитов

Несмотря на объявленный в конце марта режим
самоизоляции, компания продолжает работу по оптовой
торговле топливом, которое является одним из товаров
первой необходимости.
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НЗРМ

«НЗРМ» В ЦИФРАХ: ОПУБЛИКОВАНА
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД
Выручка компании выросла за год на 5%,
до 1,7 млрд руб. Относительно 2017 г.
показатель увеличился на 45%. Рост
обусловлен расширением клиентской
базы и увеличением объема производства.
В 2019 г. ООО «НЗРМ» изготовляло
корпус-колодки и башмаки для «РЖД»,
поставляло вагоностроительному заводу
детали для ж/д вагонов, заключило
контракт с производителями сельхозтехники.
Активы увеличились на 8% и составили
673 млн руб. в основном за счет увеличения стоимости основных средств на 100,8
млн руб. В 2019 г. завод приобрел прецизионные линии продольной
и множественной резки рулонного

Анализируем динамику основных финансовых показателей
«Новосибирского завода резки металла».

металла, линии резки полосы, прокатную
установку. Новое оборудование позволяет производить более маржинальную
продукцию.
Финансовый долг на конец 2019 г. составил 402,8 млн руб., увеличившись за год
на 103 млн руб. преимущественно за счет
размещения облигаций. Рост долга оказал
влияние на размер процентов к уплате,
в результате чего увеличилась EBIT
до 79,4 млн руб., но сократилась чистая
прибыль до 19,2 млн руб.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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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)

