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Н

есмотря на то, что июль — это пик отпусков, а вовсе
не деловой активности, мы, не сбавляя темпов, продолжаем
размещать и готовить новые выпуски, наблюдать за работой наших
эмитентов, изучать различные рынки, которые кажутся нам
интересными.
Тему прошлого номера — авиаперевозки — мы решили продолжить обзором индустрии путешествий. Деятельность туроператоров
остается вне фокуса внимания СМИ ровно до того момента, когда
очередной игрок допускает банкротство. В отсутствие публичности
на этом рынке наши аналитики постарались изучить данные
из открытых источников, которые, как мы надеемся, помогут
избежать испорченного, по причине недобросовестности оператора,
отпуска.
Приятного вам отдыха, если таковой запланирован, и продуктивной
работы, если вы, как и наша команда, любому жаркому пляжу
предпочитаете прохладный офис!

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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ТУРОПЕРАТОРЫ
РОССИИ

ЗАГОРЕТЬ, НЕ УГОРЕВ:
ОПАСНЫЙ И НЕПУБЛИЧНЫЙ РЫНОК
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Т

радиционно самым популярным месяцем для туристических
поездок у россиян является июль. Рынок путешествий
за последние 6 лет пережил многое: спад до первой половины
2016 года, постепенный рост к 2018 году. В первом полугодии
2019 года прогнозируется увеличение потока путешествующих
россиян.
Число россиян, выезжающих за границу с целью туризма
млн чел.
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Три четверти русских туристов предпочитают отдыхать в одной из пятнадцати
стран мира с достаточно выраженной сезонностью. Так, в июле вероятность
услышать возглас «Тагииил!» выше всего в Турции, Испании, Грузии и Италии
(в связи с отменой прямых рейсов в Грузию статистика может измениться).
В октябре туристический поток сместится в сторону Израиля, Чехии, Китая,
Франции и Австрии.

А в январе русские туристы отправляются греться
во Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Индию. Весной наши туристы не особо инересуются путешествиями, особенно учитывая начало дачного сезона. Но часть
из них все-таки можно встретить в «летних» странах.

Летний топ стран
%
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Главные участники рынка — это туроператоры: именно они помогают
уставшим клиентам спланировать путешествия по России и за её пределами.
С 2014 года количество операторов, занимающихся внутренним туризмом,
неуклонно падает. Обратная ситуация наблюдается в сфере международного
туризма с 2015 года.

Количество турфирм
в России

Дата прекращения
деятельности

3 304

3 182
2 626

2 421

Международный
туризм

2 412
1 810

Однако динамика рынка только на бумаге выглядит так плавно. Стоит
учитывать, что практически каждое банкротство оператора — это невыполненные обязательства перед туристами и, как результат, чей-то испорченный
отпуск. Проанализировав самые «яркие» события прошлого года, мы
составили антирейтинг из 10 туроператоров 2018 года, проранжировав
их по числу испорченных поездок, сумма которых составила почти 40 тысяч.

1 456

1 616

1 475

Внутренний
туризм

1 074

Число пострадавших
человек

Ущерб от неисполнения
обязательств,
млн. руб.

20 000

200

15 июня 2018

Polar Tour

4 сентября 2018

Natalie Tours (Натали Турс)

8 847

1094

12 декабря 2018

«Жемчужная река»

2 431

130

30 июня 2018

«Аврора БГ»

1 700

10

20 июля 2018

«Интрэвел Столешники»

1 300

36

15 октября 2018

«РоссТур»

1 214

52

3 июля 2018

DSBW Tours (ДСБВ Турс)

1 200

71

10 июня 2018

Raduga Travel

1 100

50

7 сентября 2018

«Данко»

923

50

23 июня 2018

«Матрешка Тур»

287

32

39 002

2013

Источник: Росстат

2014

2015

2016

2017

Основной источник: Интерфакс-Туризм
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Деятельность операторов связана с большими рисками, которые,
в момент покупки путевки, перекладываются и на путешественника. Возможность оценить данный риск у российского потребителя при этом отсутствует:
публичных компаний на нашем рынке нет. На Московской бирже туристические
компании не встретишь ни в одном из сегментов рынка. А вот за границей
это достаточно распространенная практика: туроператоры становятся эмитентами как долевых, так и долговых ценных бумаг. Ниже представлены только
некоторые из примеров облигационных программ компаний из сферы туризма.
С чем же это связано? Во-первых, из-за налогового законодательства страховые туристические облигации являются распространенной формой инвестиций в Великобритании и некоторых оффшорных центрах.

Страна риска

Биржа

Эмитент

United Kingdom

Irish Stock Exchange

Thomas Cook Group

Mauritius

Stock Exchange of Mauritius

China
USA

Также в ряде стран и отдельных штатах США для прохождения лицензирования туристической компании необходимо разместить определенный залог на
рынке. Например, во Флориде туристическим агентствам необходимо разместить облигации объемом от 25 000 до 50 000 долларов. Кроме того, существуют еще и так называемые «туристические облигации», которые являются
формой финансовой гарантии и защиты потребителей, выполняют роль страховки для туриста.
С одной стороны, такие облигации помогают защитить имидж бизнеса
и повысить доверие потребителей к компании. С другой, в случае неисполнения обязательств поставщиком туристических услуг, облигация может быть
использована для предоставления компенсации пострадавшим сторонам.
Это делается путем подачи претензии по облигации. Тогда туристический
бизнес несет все расходы по претензии.

Объем эмиссии

Номинал

Купон

Дата окончания
обращения

750 000 000 EUR

1 000 EUR

6,25%

15jun2022

Southern Cross Tourist Company

850 000 000 MUR

1 000 MUR

5,75%

14jun2023

Hong Kong S.E.

China Travel Service

700 000 000 USD

1 000 USD

5,63%

3nov2024

Luxembourg Stock Exchange

Carlson Travel

250 000 000 USD

1 000 USD

9,50%

15dec2024

С октября 2012 года в России существует ассоциация «ТУРПОМОЩЬ», которая представляет собой профессиональную членскую организацию, куда участники —
туроператоры и турагенты — ежегодно делают членские взносы. Размер фонда на конец 2018 г. составил 1,18 млрд руб. В 2018 г. ассоциация использовала 107,8 млн рублей
из фонда: 69 миллионов - на выплаты по оказанию экстренной помощи туристам туроператора ООО «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС» и выплаты денежных средств в счет реального
ущерба туристам ООО «ТУРОПЕРАТОР ДСБВ-ТУРС»; 39 млн рублей использовано на проекты и программы ассоциации.
Но на эту помощь могут расчитывать только те туристы, чей оператор входит в реестр. На конец второго полугодия в ресстр входили свыше 600 туроператоров. Так что одним
из немногих инструментов оценки риска при выборе туроператора является проверка его участия в данной ассоциации. Стоит проверить на сайте www.tourpom.ru/touragencies
перед покупкой путевки.
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ЛАМБУМИЗ

«ЛАМБУМИЗ» ПРИВЛЕК
120 МЛН РУБЛЕЙ
Размещение выпуска заняло 4 торговых
дня. Больше половины всех заявок оказалось с объемом менее 85 тыс. руб., наиболее популярная заявка — 5 облигаций
номиналом 10 тыс. руб.

Перед размещением биржевых облигаций компания
провела экскурсию на производство упаковки для молочной
продукции и ответила на вопросы потенциальных
инвесторов.

на среднегодовую чистую прибыль около
15-16 млн руб.

Условиями пятилетнего выпуска предусмотрена ежемесячная выплата купона
по ставке 13,5% годовых. Через 2 года
состоится оферта.

Руководство завода следит за трендами.
Уже 2 месяца предприятие сотрудничает
с китайской компанией, которая разрабатывает биоразлагаемые гранулы. Это
работа на перспективу, так как внедрение
требует существенных инвестиций
в оборудование.

В июле «Ламбумиз» организовал встречу
с инвесторами, в ходе которой рассказал
о расширении ассортимента, оптимизации
операционных издержек и выходе

Производство ламинированного картона
остается важным направлением, выручка
которого выросла за прошлый год
в 29 раз.

ИТОГИ
РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОДРОБНЕЕ
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НЗРМ

«НЗРМ» ПОЛУЧИТ СУБСИДИИ
ПО ОБЛИГАЦИЯМ
В августе компании выделят средства
на возмещение фактически понесенных затрат:
1. на листинг до 1,5 млн рублей;
2. на купонные выплаты в размере
до 70% от выплат по ставке купона.
Поскольку «НЗРМ» подал заявку перед
выплатой 4-го купона, в августе ему
компенсируют часть выплат по трем
купонам. А в октябре завод, собрав
для Минэкономразвития необходимые
документы, сможет повторно подавать
заявку на получение компенсации
по следующим выплаченным купонам.

Предприятие вошло в число первых трех компаний,
выбранных Минэкономразвития среди эмитентов,
разместивших облигации в 2019 году.

Напомним, «НЗРМ» разместил выпуск
биржевых облигаций объемом
80 млн руб. в марте (RU000A1004Z9)
Привлеченные инвестиции позволили
компании приобрести сырье для новой
линии резки. Закупленный и переработанный металл «НЗРМ» реализовал
клиентам в течение 2 месяцев со средней рентабельностью около 5%. Таким
образом, завод заработал более
4 млн руб., а процентные расходы
не превысили 2 млн, чистая прибыль
за 2 месяца составила 2 млн руб.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
8
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ПЕРВЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ» СОКРАЩАЕТ
ПОТЕРИ ЧИСТОГО ЗОЛОТА
Новый спектрометр позволяет компании
избегать покупки некачественного сырья
и выбирать подходящие технологии
для термической обработки лома золота.
С его сертификацией «Первый ювелирный — драгоценные металлы» получил
право обращаться в арбитраж
в случае, если анализ передаваемого
на переплавку лома не будет совпадать
с оценкой состава металла аффинажным
заводом. В планах компании приобретение плавильной печи для первичной
обработки, которая также послужит
для дальнейшего снижения угара (убыли

Снизить долю потерь металла при аффинаже вдвое,
до 0,2% от выручки, позволил новоприобретенный
спектрометр.

массы металла).
Использование спектрометра положительно сказалось на прибыли трейдера
вкупе с ростом биржевых цен на золото.
При стоимости одного грамма на уровне
2,6-2,9 тыс. руб. «ПЮДМ» зарабатывал
в течение января-июня 2019 г. 80-86 руб.
маржинальной прибыли за грамм. Объем
переработанного компанией золота
в первом полугодии приблизился
к 1,3 тонны. Это втрое больше, чем
за аналогичный период 2018 г.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

20,7 %

20

ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ
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6,3 %

10
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НАФТАТРАНС
ПЛЮС

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» ИНВЕСТИРУЕТ
В ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
Приобретенные на средства облигационного займа нефтепродукты
компания реализовала крупным
металлургическим компаниям
«Русал», «Евраз» и «Мечел». Благодаря увеличению объема поставок,
выручка «Нафтатранс плюс»
в первом квартале выросла на 11,8%
по сравнению с четвертым кварталом 2018 г. (+155 млн руб., что сопоставимо с одним оборотом ГСМ,
которые были закуплены на средства облигационного займа). Активы
«Нафтатранс плюс» увеличились
на 111 млн рублей за счет роста

На привлеченные с помощью выпуска биржевых
облигаций 120 млн рублей компания закупила сырую нефть,
дизельное топливо и мазут.

дебиторской задолженности (+107
млн).
В рамках действующих контрактов
инвестиции позволили увеличить
оборотный капитал компании. Его
рентабельность составляет 2,5-3%,
т.е. не менее 20% за год, что позволяет обслуживать долг и получать
достаточную прибыль (более 15%
от привлеченного капитала до
оферты). За период обращения облигаций «Нафтатранс плюс» сформирует чистую прибыль на привлеченный капитал на уровне 30% и выше.

Сравнение доходности биржевых облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
8
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ТАКСОВИЧКОФ

«ТРАНС-МИССИЯ» ВЫПЛАТИЛА
ПЕРВЫЙ КУПОН
Общий размер выплаченных 3 июля
процентов составил более 1,8 млн рублей,
на одну ценную бумагу — 123,29 рубля.
Выплаты производятся по ставке 15%
годовых, установленной на весь срок
обращения выпуска.
Облигации находятся в обороте с 3 июня.
Объем вторичных торгов в июне составил 83 млн рублей, чуть больше половины
суммы выпуска. Средневзвешенная
цена – 100,14% от номинала, что соответствует доходности к погашению около 16%
годовых с учетом ежемесячной выплаты
купона.

Инвесторам выплачен купонный доход по биржевым
облигациям сервиса «ТаксовичкоФ»
(RU000A100E70).

На привлеченные агрегатор такси планирует оформить в лизинг 865 автомобилей,
которые будут работать в Москве.
В августе компания начнет отчитываться
по расходованию средств.
Столичный рынок такси считается одним
из наиболее развитых и информационно
открытых в России. Его исследованию
редакция портала Boomin.ru посвятила
статью, которую мы предлагаем вашему
вниманию по ссылке ниже.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «ТРАНС-МИССИЯ»
Номер выпуска
4B02-01-00447-R-001P ОТ 27.05.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Дата начала размещения
03.06.2019

Срок обращения
3 года

Объем выпуска
150 млн рублей

Ставка по купону
15% годовых

Количество облигаций
15 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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KISTOCHKI

23-Я СТУДИЯ KISTOCHKI
ОТКРОЕТСЯ В АВГУСТЕ
Салон будет работать по франчайзинговому договору, который предполагает
передачу управляющему партнеру уже
открытой студии и выплату роялти и
выкупных платежей. Ожидается,
что общая величина выплат будет превышать инвестиции в среднем на 60%.
Вложения в запуск салона в Москве
составляют от 10 млн рублей, срок окупаемости оценивается в 20 месяцев. Роялти
от франчайзи компания начнет получать
через 2 месяца после открытия студии.

В запуск очередной студии маникюра и педикюра
в Москве вложены инвестиции от облигационного займа.

за июль открылось сразу 3 салона — возле
станций метро «Девяткино», «Обводный
канал» и «Ленинский проспект».
Компания планирует продолжить активную экспансию в двух крупнейших городах России, в том числе открыть третью
студию в Москве на средства от облигационного займа.
Отметим, что 18 июля инвесторам был
выплачен первый купон в размере
493 160 рублей.

Первая в столице студия KISTOCHKI
начала работу в ноябре 2018 г. Остальные
расположены в Санкт-Петербурге, где

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «КИСТОЧКИ ФИНАНС»
Номер выпуска
4B02-01-00419-R-001P ОТ 13.06.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Дата размещения
18.06.2019

Срок обращения
3 года

Объем выпуска
40 млн рублей

Ставка по купону
15% годовых

Количество облигаций
4 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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ЮНИСЕРВИС
КАПИТАЛ

БЬЕМ РЕКОРДЫ: СВЫШЕ 2 МЛРД
РУБЛЕЙ ВЛОЖЕНИЙ ЗА II КВАРТАЛ
Средняя ставка доходности составила
14% годовых на срок 50 дней. Вложения
на депозит принесли бы инвесторам
22,2 млн рублей, что на 84% меньше
суммы, заработанной на обозначенных
ниже проектах.
Центром притяжения инвестиций во
втором квартале осталась нефтетрейдинговая компания «Юниметрикс», привлекшая более 1,5 млрд рублей. Проект подразумевает краткосрочные инвестиции
на 40 дней по ставке 12,5% годовых на
закуп ГСМ на товарно-сырьевой бирже
с последующей реализацией сетям АЗС.
Второй по объемам оборот инвестиций

В программы, организованные «Юнисервис Капитал»,
с апреля по июнь было размещено 2,2 млрд рублей.
Собственный рекорд мы установили и по размеру выплаченных
процентов — 40,9 млн рублей за 3 месяца.

42,3
млн руб.

сформировали проекты под залог коммерческой недвижимости. Средняя доходность составляет 13,5-14% годовых
при сроке 1-1,5 года.
Еще около 800 млн рублей было вложено
в беззалоговые проекты секьюритизации
активов. Доходность инвесторов достигала 15-15,5% годовых при среднем сроке
не более 90 дней. Проекты в основном
связаны с финансированием эмитентов,
которые уже разместили биржевые облигации во втором квартале («Транс-Миссия», «Кисточки Финанс» и третий выпуск
«ГрузовичкоФ-Центр») или планируют —
в третьем.

73

29

млн руб.

млн руб.
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БУМИН

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ПО ИТОГАМ
ТОРГОВ НА РЫНКЕ ВДО
Аналитики констатируют отсутствие
значимых изменений в сегменте эмиссий
до 350 млн руб. Совокупный номинальный
объем всех стартовавших размещений и
средняя рыночная ставка остались
на уровне I квартала.

Топ-10 ликвидных бумаг третьего эшелона,
сделки с которыми во II квартале совершались ежедневно, замыкает «Нафтатранс плюс» со средним объемов торгов
1,3 млн руб. в день. Топливную компанию
немного опередило «Объединение АгроЭлита» Романа Гольдмана. На первом
месте оказались облигации 2-й серии
«Лидер-инвест» с показателем
22,7 млн руб.

На конец июня в обращении находилось 348 выпусков эмитентов третьего
эшелона, из которых можно выделить
74 ликвидные бумаги, доступные для
покупки частному инвестору в обычном
режиме T0 на Мосбирже. Почти все они
имеют среднюю доходность к погашению
на уровне 14,3%.

Основные тренды, дефолты, самые ликвидные бумаги
и ключевые события облигационного рынка за II квартал
2019 года — уже на Boomin.

Во II квартале около 60% всех эмиссий
третьего эшелона (12 из 21) организовали
5 инвестиционных компаний.

Количество ликвидных бумаг
третьего эшелона

Количество ликвидных бумаг
в третьем эшелоне
продолжает расти

ед.
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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)

