ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ

МАРТ 2020

КОРОЛЬ УМЕР, ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
«ГрузовичкоФ» погасил 1-й выпуск
облигаций и размещает 4-й
стр. 9

«Ультра»: участие в выставке
стало «путевкой» в Крым
стр. 13

«Ламбумиз» готов к маркировке
молочной упаковки
стр. 17

«Нафтатранс плюс» опубликовал
финансовые итоги 2019 года
стр. 21

«Кузина» опубликовала годовую
отчетность
стр. 10

Финансовые итоги
«Кисточки Финанс» за 2019 год
стр. 14

«ПЮДМ»
на «Ювелирной Сибири»
стр. 18

«ИТЦ-Трейд» возобновляет
экспорт бумажных изделий
стр. 22

«Дядя Дёнер» взял курс на регионы
и развитие производства
стр. 11

«НЗРМ»: результаты, планы,
инновации
стр. 15

«ТаксовичкоФ» начал работу
в Омске
стр. 19

«Юниметрикс» сокращает
объем закупки ГСМ

Интернет-магазин lady & gentleman
CITY продолжает работу

«БК» готовится к строительному
сезону

стр. 12

стр. 16

стр. 20

СЛОВА
ДИРЕКТОРА

И

вся наша команда, и лично я — продолжаем следить
за развитием ситуации. Мы сочувствуем всем, кто так или
иначе пострадал от самого заболевания или от последствий борьбы
с ним. Печально, но факт: реальный масштаб экономического ущерба
ещё только предстоит выяснить, а усилия, которые всем нам необходимо будет приложить для возвращения к привычной жизни — очень
трудно оценить.
Всё так, но мы продолжаем работу и пока воздерживаемся от
различного рода публичных прогнозов. В своей работе мы по-прежнему фокусируемся на деятельности наших эмитентов и спешим
поделиться информацией с вами.
Желаем всем с минимальными потерями пережить это непростое
время. И продолжать работу над собой и своими проектами.

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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З

а громкими мировыми событиями совсем незаметно
прошла любопытная новость: в феврале 2020 года стало
известно, что впервые за 24 года произошла смена лидера на рынке
производства пива в России. По такому поводу мы решили (нет,
не выпить по кружечке), а посмотреть на рынок алкоголя и культуру
его потребления вообще и вспомнить основных игроков на рынке
пивоварения в частности.
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Предпочтения россиян
В среднем, по данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, россияне
трудоспособного возраста за год выпивают 26,65 литра алкогольной продукции.
Согласно опросу Delloite, проведенному в 2019 году, наиболее популярный алкогольный
напиток в России сегодня — это пиво. Его среди алкогольной продукции предпочитают
63% потребителей. По большей части это мужчины в возрасте от 21 до 35 лет.

Наиболее предпочитаемые
алкогольные напитки,
2019

Популярность пива
по гендерному признаку,
2019

Популярность пива
по возрасту,
2019

18-20 лет

56%
72%

21-35 лет

63% 59%

Пиво

Тихие вина

45% 41% 36%
Коньяк

Игристые
вина

Водка

74% 52%

Мужчины

36-60 лет

62%

Женщины

Источник: Deloitte
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Много пива не бывает
За последние 15 лет максимальный объем производства и продажи пива в России был
зафиксирован в 2007 году, когда было произведено 1147 млн декалитров пива,
а продано — 1155. До 2009 года рынок находился примерно на том же уровне производства. В 2009 году потребление сократилось на 10% и в дальнешем объем рынка
продолжил сокращаться. После запрета реализации пива в пластиковой таре объемом
более 1,5 л в 2017 году его продажи существенно сократились. В 2018 году
было зафиксировано еще одно увеличение объемов, связанное с проводимым
в России чемпионатом мира по футболу, а после — спад продолжился.

Показатели рынка пива
и пивных напитков в России,
млн дкл
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Источник: Росстат
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Что движет рынком?
Есть несколько сновных факторов, определяющих спрос на пиво.
Одной из наиболее заметных на пивном рынке тенденций в 2019 году стало расширение ассортимента. Потребителям стало доступно больше разнообразных брендов,
а их представленность в торговых точках увеличилась. В 2019 году в среднем на полке
магазина из более чем 230 алкогольных напитков 100 — пиво. Это на 6 товарных
позиций больше, чем годом ранее. В связи с этим увеличивается объём рынка
крафтового пивоварения: за 2019 год он вырос рекордно, почти на 20%,
и занимает 3,39% от общего рынка (в 2018 году — 2,9%).

1 фактор
Один из прохладительных напитков,
особой популярностью пиво пользуется летом.
В связи с этим, чем лучше погода летом,
тем больший объем продаж следует ожидать.

2 фактор
Традиционный спутник спортивных
мероприятий и их трансляций, а производители пива — крупнейшие спонсоры
чемпионатов и команд-участников.
В период проведения соревнований активизируется маркетинговая активность пивных
брендов, растет и потребление.

3 фактор
На потребление пива влияет образ жизни:
в период отпусков и праздников оно возрастает.
В связи с последними событиями и угрозой
карантина крупнейшие производители пива
сообщают об увеличении продаж баночного пива
на фоне снижения потребления в барах
и ресторанах.
4 фактор
Законодательство: последние 10 лет алкогольный
рынок развивался на фоне ужесточения госрегулирования. Не все меры пока напрямую затронули
рынок пива (повышение акцизов, введение минимальной розничной цены, внедрение ЕГАИС),
но запрет на рекламу (с некоторыми исключениями), а также ограничения мест и времени
продаж касаются и пива.
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Количество товарных позиций алкоголя
на полке магазина (средние значения)
2019/2018
Легенда

Прирост продаж пива в городах,
принимавших ЧМ-2018,
июнь 2018 к июню 2017, %

2019
2018

Пиво

100
94

Водка

50
45

Бренди

34
31

Игристое
вино
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24

Виски
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11
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Саранск
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Источник: Росстат, Nielsen, Carslberg Group
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Пора варить
Количество предприятий, производящих пиво, сидр, медовуху в России медленно
растет: в 2018 их количество составляло 1308, а в 2019 году увеличилось на 47.
Российский рынок — один из наиболее конкурентных. Компания «Балтика»,
входящая в группу Calsberggroup, отмечает, что в России она стремимся
изменить бизнес в ответ на сложную конкурентную среду.

Крупнейшие производители также выходили и на публичный рынок привлечения
финансирования. Всего на российском облигационном рынке состоялось 10 эмиссий
6 эмитентов на сумму 5 990 млн рублей и средневзвешенным купоном при размещении
11,98%. Первое из них состоялось в августе 1999 года, последний выпуск погашен
в марте 2009 года.
Кроме того, на Московской бирже размещала акции пивоваренная компания
«Балтика», однако в 2012 году ценные бумаги прекратили свое обращение.

Количество производителей пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
в России

Доля на российском рынке,
2019

28 %
Эмитент

1308

Размещение
первого выпуска

Погашение
последнего выпуска

Объем эмиссии,
млн руб.

Средневзвешенная
ставка купона
при размещении

ПИТ Инвестментс

2

02.10.2003

23.03.2009

2 500

15,35%

Очаково МПБК

2

23.04.2003

19.09.2008

2 000

11,13%

1278

Балтика ПК

1

26.10.2004

20.11.2007

1 000

4,00%

Из них с производством
ниже 300 тыс. дал
в год

Тинькофф-Инвест

1

28.03.2005

29.04.2005

400

12,95%

Витязь ПК

1

27.11.2003

24.11.2005

50

18,80%

Оша ЛВЗ

3

09.08.1999

07.12.2002

40

24,65%

5 990

11,98%

Итого

2018

45%

Количество
выпусков

1355 шт.

1221

27 %

10

2019
Источник: Росстат, profibeer.ru, Годовой отчет Carlsberggroup, rusbonds
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ГРУЗОВИЧКОФ

«ГРУЗОВИЧКОФ» ПОГАСИЛ 1-Й ВЫПУСК
ОБЛИГАЦИЙ И РАЗМЕЩАЕТ 4-Й

23 марта компания вместе с 24-м купоном выплатила
инвесторам номинальную стоимость облигаций дебютного
выпуска, а 27 марта начала размещение четвертого выпуска.

Инвестиции от дебютного займа позволили компании оформить в лизинг, зарегистрировать, застраховать и брендировать
280 автомобилей, оснастить одно
из московских АТП ремонтной зоной
и провести рекламную кампанию.
Двухлетний выпуск объемом 50 млн руб.
«ГрузовичкоФ» погасил в марте.

и Санкт-Петербурге партнеров «ГрузовичкоФ», включая эмитента.

Успех инвестиционной кампании демонстрирует сравнительный анализ основных
показателей сервиса «ГрузовичкоФ» в
Москве и Санкт-Петербурге до выхода на
биржу и на текущий момент. Автопарк, без
учета частных водителей, вырос на треть.
Увеличение на 40% за 2 года показало
ежемесячное количество заказов. Аналогичный рост демонстрирует,
по предварительным данным, общая
выручка работающих в Москве

В минувшую пятницу стартовали торги
облигациями четвертого выпуска «ГрузовичкоФ». На инвестиции планируется
нарастить количество брендированного
автотранспорта в городах работы сервиса,
что в конечном счете позволит увеличить
и количество заявок.

Количество транспорта, включая подключенных водителей-частников и франчайзи,
на конец 2019 г. составляет 4,1 тыс. ТС. За
2 года сервис вышел еще в 6 российских
городов и в столицу Казахстана, увеличив
географию присутствия до 26 городов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
«ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР-БО-П04»
Номер выпуска
4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020

Номинал
10 тыс. рублей

Дата размещения
27.03.2020

Срок обращения
3 года

Объем выпуска
50 млн рублей

Ставка по купону
14% годовых

Количество облигаций
5 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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KUZINA

«КУЗИНА» ОПУБЛИКОВАЛА
ГОДОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
операционной деятельности в первые
месяцы работы, а также увеличились
платежи в виде купонных выплат по облигациям.

По итогам 2019 года выручка компании
сократилась на 5,0%, до 396,6 млн рублей
в связи с реорганизационными мероприятиями и закрытием кондитерской из-за
удвоившейся аренды.
При этом за 2019 год компания открыла
10 кафе без учета франчайзи, еще 4 переведены на эмитента с ООО «Кузина Рост».
Таким образом, на начало 2020 года под
управлением ООО «Кузина» было 27 точек.
Новые кондитерские компенсировали
сокращение выручки в 2019 году только
на 75%, однако при их выходе на полную
мощность доходы превысят данное
снижение.
Чистая прибыль по результатам 2019 года
составила 20,1 млн рублей. Сокращение связано с тем, что компания понесла
затраты на открытие кафе, поддержку их

Пояснения по ключевым показателям в кратких комментариях
эмитента.

Активы эмитента выросли за счет увеличения основных средств. Компания закупила
оборудование и мебель для новых магазинов, приобрела недвижимость, в которой
располагаются кондитерские.
Собственный капитал продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной
прибыли и на конец 2019 года составил
50,5% от величины активов. При этом
долговая нагрузка остается в пределах
нормы: Долг/Выручка — 0,31х, Долг/Капитал — 0,77х, Долг/EBIT — 4,1х.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ДЯДЯ ДЁНЕР

«ДЯДЯ ДЁНЕР» ВЗЯЛ КУРС НА РЕГИОНЫ
И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
«Ярче» к поставкам тостового хлеба
для приготовления сэндвичей.

В компании считают, что о насыщенности рынка общепита, особенно в малых
городах, говорить рано. Поэтому перспективным направлением для «Дядя Дёнер»
остается развитие в регионах, а именно
в Новосибирской и Кемеровской областях, где работает большинство павильонов сети. В этом году компания намерена
выйти как минимум в 6 новых городов.
Большие планы у руководства и на увеличение поставок продукции собственного
производства. Новыми партнерами «Дядя
Дёнер» стали бары Alpen Grotte и Guevara
и еще один ресторан «Перчини» в Новосибирске. Согласован ассортимент
с ресторанами «Своя компания». Планируется подключение до 500 супермаркетов

В марте компания открыла павильон в Прокопьевске.
Сохраняются планы по открытию в 2020 году кафе
в других населенных пунктах Кузбасса и НСО. Также компания
ведет активные переговоры о поставке полуфабрикатов
в сибирские сети общепита.

С целью дооснащения производственного
цеха и увеличения сети в НСО и Кузбассе
«Дядя Дёнер» разместил второй выпуск
облигаций объемом 50 млн руб. В размещении приняли участие 150 инвесторов.
Средняя сумма покупки составила
332 200 рублей. Чаще всего инвесторы
приобретали по 8 облигаций.
Несмотря на карантин, все заведения сети
продолжают обслуживать посетителей,
выдавая заказы с собой.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ЮНИМЕТРИКС

«ЮНИМЕТРИКС» СОКРАТИТ
ОБЪЕМ ЗАКУПКИ ГСМ
Первые последствия мер, направленных
на ограничение распространения вируса,
наблюдаются в Ленинградской области.
Объемы поставок топлива на АЗС клиентов компании в этом регионе сокращаются
вместе с объемами потребления.
Прогнозируется снижение объемов
продаж на следующий месяц до 20%.
Схожая ситуация складывается и в других
регионах присутствия трейдера: республиках Татарстан и Марий Эл. При формировании планов по закупкам на апрель
учитывается падение спроса на 10-15%.
Нефтетрейдер «Юниметрикс» осуществляет свою деятельность с помощью заемного капитала, часть которого привлечена
через эмиссию биржевых облигаций,

Перевод многих компаний на удаленную работу,
отмена мероприятий и другие ограничения сформировали
падение розничного спроса на все виды топлива.

часть — по договорам займов с частными
инвесторами. При сокращении объема
поставок компания планирует погасить
часть займов по договорам, тем самым
адаптировав свой кредитный портфель
под реальную потребность в оборотных
средствах.
«На данный момент мы справляемся
с обслуживанием займов, а сокращение
объемов поставляемой продукции расцениваем как временное явление
и надеемся на скорое восстановление
спроса», — комментирует руководитель
проекта «Юниметрикс» Елизавета
Шорохова.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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УЛЬТРА

«УЛЬТРА»: УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ СТАЛО
«ПУТЕВКОЙ» В КРЫМ
С 26 по 29 февраля Краснодар принимал крупнейшую на юге России выставку
строительных и отделочных материалов,
инженерного оборудования и архитектурных проектов YugBuild, которая проводилась уже в 30-й раз. Ее участниками
стали более 250 компаний. За 4 дня на
мероприятии побывало свыше 11 тысяч
гостей. В рамках выставки проводились
конференции, презентации и круглые
столы, на которых порядка 50 российских
и зарубежных компаний представили свои
проекты.

повышенный интерес, который вызвала
презентация «Применение систем Streck®
в строительстве». Компания демонстрировала инновационные системы несъемной
опалубки Proster 21, а также сетки Streck®,
применяемые при строительстве, декоративном оформлении, реконструкции
и реставрации зданий. Вопросов от посетителей было столько, что представителям
компании не хватило отведенного часа.
Пришлось продолжить общение с заинтересованными профессионалами уже
в павильоне возле стенда.

Для «Ультры» участие в выставке оказалось весьма успешным. Помимо выхода
на рынок Крыма и приобретения нового
крупного партнера, следует отметить

Крымская сеть строительных гипермаркетов заинтересовалась
системами Streck®, которые компания представила
на краснодарской выставке в феврале. Теперь продукцию
«Ультры» можно будет приобрести в гипермаркетах
«НОВАЦЕНТР» в Симферополе и Севастополе.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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KISTOCHKI

ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ
ООО «КИСТОЧКИ ФИНАНС» ЗА 2019 ГОД
В течение 2019 г. по франшизе начали
работу пять студий в Санкт-Петербурге
и одна – в Москве. Совокупная выручка
всех франчайзи, работающих под брендом
KISTOCHKI, составила 465,9 млн рублей.
ООО «Кисточки Финанс» сформировали
выручку на уровне чуть более 43 млн
рублей по итогам 2019 г. Чистая прибыль
эмитента положительна — 2,2 млн рублей.

С 28 марта по 5 апреля приостановлена
работа всех студий KISTOCHKI в связи
с мерами по противодействию распространения вируса. Руководство компании
ведет переговоры о снижении арендных
платежей.

В балансе ООО «Кисточки Финанс»
возникла отрицательная величина основных средств из-за продажи части основных средств, по которым была начислена
амортизация в системе 1С. При сведении баланса на конец года амортизация
превысила остаточную стоимость основных средств.

Компания, управляющая студиями маникюра и педикюра
KISTOCHKI, раскрыла на Интерфаксе годовую отчетность.

Финансовые вложения представлены
займами эмитента операционным компаниям, которые работают в Санкт-Петербурге и в Москве. По займам выплачиваются проценты, которые учтены в прочих
доходах в отчете о финансовых результатах.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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НЗРМ

«НЗРМ»: РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЛАНЫ,
ИННОВАЦИИ
Компания непрерывно занимается модернизацией производства. В 2019 г. были
введены в эксплуатацию полосовая линия
и гильотина, а уже в этом году приобретена линия лазерной резки и листогиб,
который позволяет обрабатывать металл
большой толщины. Поставка нового оборудования запланирована на апрель-май.
Его запуск способен увеличить продажи
на 20%, прибыль — на 40-50%.
К маю «НЗРМ» будет располагать полноценным сервисным металлоцентром.
Каждую единицу техники можно использовать для решения индивидуальных
производственных задач. При объединении их потенциала появляется возможность освоения новых рынков путем выпу-

О реализованных в конце 2019-начале 2020 гг. задачах,
поставленных целях и любопытных проектах рассказывает
руководитель «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

ска готового конечного продукта.
Из реализованных задач «НЗРМ» следует
отметить производство корпусов колодок
и железнодорожных башмаков для РЖД.
Рост спроса на продукцию фиксируется
на уровне 70% по сравнению с прошлым
годом.
Продолжается сотрудничество с вагоностроительным заводом. Созданные
в коллаборации вагоны являются инновационными и обладают повышенной грузоподъемностью, а, следовательно, и большей рентабельностью. Поэтому на данную
продукцию также ожидается увеличение
спроса.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН LADY & GENTLEMAN
CITY ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
В связи с распространением коронавируса в России будет приостановлена
деятельность всех торговых центров.
Со всеми арендаторами установлена договоренность об отмене арендных платежей
на период закрытия торговых центров,
а с банками — об отмене инкассации
и эквайринга. Маркетинговая активность
переориентирована на продвижение
онлайн-магазина: этот канал генерирует
достаточный денежный поток и продолжает развиваться.
Прогнозы финансовых результатов
деятельности за первый квартал пересматриваться не будут: благодаря перевыполнению планов продаж в начале года,
мартовское снижение незначительно

Руководство сети мультибрендовых магазинов одежды
выступило с кратким комментарием текущей ситуации.

отразится на квартальной выручке. Подготовка к сезону осень-зима — 2021 также
производится по плану: первые партии
товара были отправлены поставщиками
из Китая и Вьетнама на этой неделе.
Руководство сети продолжает следить
за развитием ситуации, используя все
возможности для сокращения издержек в период снижения объемов продаж.
Действующие кредиты обслуживаются
с месячным опережением графика,
выплата купонов по выпуску облигаций
осуществляется своевременно.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ЛАМБУМИЗ

«ЛАМБУМИЗ» ГОТОВ К МАРКИРОВКЕ
МОЛОЧНОЙ УПАКОВКИ
Еще в январе компания успешно протестировала нанесение индивидуальных кодов
на картонную упаковку Gable Top
и на гибкую тару для фасовки масла/
творога. Абсолютную считываемость
подтвердил Центр развития перспективных технологий – оператор национальной
системы маркировки и прослеживания
товаров. «Ламбумиз» также предлагает
производителям молочной продукции
бесплатную услугу по изменению дизайна
с выделением места под цифровой код.

Государство ввело маркировку в целях
борьбы с контрафактной продукцией.
Идентификации подлежат лекарства,
одежда, обувь, духи, фотоаппараты, шины
и табак. Двухмерный код наносится
на упаковку или товарный ярлык и содержит название товара, производителя, дату,
время и место изготовления. Любой человек сможет проверить маркированную
продукцию через приложение «Честный
знак» и направить жалобу в случае нарушения.

Маркировка отдельных видов молочной продукции (молока, сливок, кефира,
йогурта, сливочного масла, сыра, творога
и пр.) станет обязательной с 1 июня.
Реализация товаров, произведенных
до лета, возможна не позднее 1 декабря.

Работе с оборудованием, наносящим на упаковку цифровой
код Data Matrix, обучены и сотрудники производства,
и специалисты сервисного центра «Ламбумиз»,
которые смогут незамедлительно устранять поломки.

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

«ПЮДМ»
НА «ЮВЕЛИРНОЙ СИБИРИ»
Экспозиции сотни производителей
и дистрибьюторов украшений из России,
Армении, Казахстана и Израиля, размещенные в просторных павильонах
МВК «Новосибирск Экспоцентр», были
доступны посетителям с 27 февраля
по 1 марта.
Традиционно «Первый Ювелирный»
подготовил для гостей и партнеров
выставки тематические подарочные
наборы. Комплект из антисептика для
рук, бутылки для питьевой воды и мятных
конфет, как проявление компанией ненавязчивой заботы о безопасности
и комфорте посетителей, был тепло встречен участниками мероприятия.

На экспонаты одной из самых масштабных
выставок за Уралом пришли полюбоваться
4,2 тыс. новосибирцев и гостей города.
Здесь были представлены как традиционные ювелирные украшения, так и авторские коллекции премиум-класса. Для
компаний-участников данное мероприятие — это возможность продемонстрировать свои достижения и завести знакомства, которые могут вылиться
в долгосрочное партнерство.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

Компания провела на выставке «СибЮвелир-2020»
два дня: представители «ПЮДМ» организовали множество
встреч с действующими партнерами и заключили договоры
о сотрудничестве с новыми контрагентами.
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ТАКСОВИЧКОФ

«ТАКСОВИЧКОФ»
НАЧАЛ РАБОТУ В ОМСКЕ
Омск — один из самых густонаселенных
городов Сибири, имеющих стратегическое
значение с точки зрения дальнейшего
развития сервиса в регионе. Статистика
говорит, что омичи заказывают такси
при помощи мобильного приложения
в 69% случаев.
«ТаксовичкоФ» делает ставку на современные IT-технологии. Сейчас через мобильное приложение можно вызвать такси,
заказать грузоперевозки и эвакуатор.
В скором времени список услуг пополнится каршерингом, бронированием авиабилетов, доставкой еды и курьерской
службой.
Между тем, внимание компании сфокусировано не только на мегаполисах.
Недавно приступили к работе автопарки

Омск — четвертый по счету мегаполис в «копилке»
компании после Москвы, Санкт-Петербурга и Нур-Султана
(Казахстан). Всего за два года сервис планирует обеспечить
свое присутствие во всех городах-миллионниках России.

в Сосновом Бору, Гатчине и Твери. На
завершающей стадии находится подготовка к запуску сервиса еще в 10 городах, а до конца года к списку прибавятся
около 25 населенных пунктов, среди
которых Ульяновск, Казань, Уфа, Оренбург, Новосибирск, Красноярск, Бишкек,
Самара, Йошкар-Ола, Липецк, Смоленск,
Киров и др.
Обеспечивая эффективный, доступный,
а главное качественный сервис, «ТаксовичкоФ» имеет все шансы потеснить
с рынка одиночных и менее амбициозных
конкурентов, чтобы к 2023 г. увеличить
объем заказов до 1 млн в сутки по России
и до 2 млн за рубежом.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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БК

«БК» ГОТОВИТСЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ
Компания начала получать заказы от
строительных компаний на изготовление комплектующих для стеклопакетов,
москитных сеток и натяжных потолков.
Несмотря на рост курса доллара, цены на
сырье пока остались на прежнем уровне,
поставщики не делали никаких заявлений
об увеличении стоимости материалов.
В конце февраля представители компании
побывали на выставке «Сибирская строительная неделя», с которой привезли
усовершенствованные модели захватов
для роботизированной линии и несколько
приборов для контроля качества.

водственном помещении начнется монтаж
коммуникаций. К моменту доставки оборудования все подготовительные работы
будут полностью завершены.
Срок поставки заказанных в Китае прессформ для пищевой продукции сдвинулся,
однако все согласования и необходимые
доработки удалось провести в удаленном
режиме, через отправку образцов
и видеоматериалов. Сами станки тоже
будут приниматься удаленно. Буквально
на следующей неделе состоится их
отправка в Россию.

Также «БК» активно готовится к запуску
нового цеха. В ближайшее время в произ-

Запуск нового цеха, доставка оборудования из Китая,
налаживание производства наиболее востребованных видов
пищевой упаковки и стройматериалов — о том,
как новосибирскому предприятию удается реализовывать
намеченное.

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

«НАФТАТРАНС ПЛЮС» ОПУБЛИКОВАЛ
ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2019 ГОДА
Согласно данным годовой отчетности,
выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс»
выросла на 3,2% и составила 6,13 млрд
рублей на 31.12.2019. Показатель операционной прибыли увеличился на 40%,
до 153,8 млн рублей, чистая прибыль
за год удвоилась — с 12 до 27 млн рублей.
В последнем квартале 2019 года из-за
значительного увеличения объемов поставок выросла долговая нагрузка. Соотношение долга к выручке составило 0,25х,
долга к EBIT — 10,1х. Рост выручки по
осуществленным закупам найдет отражение в первом квартале 2020 года.

в основном за счет запасов, оборот
которых не превышает 31 дня, и отсрочек,
предоставляемых клиентам.
Что касается последних новостей,
то в марте партнерский автопарк компании пополнился 10 рефрижераторами
грузоподъемностью 20 тонн. Техника уже
введена в эксплуатацию и используется
для перевозки продуктов в ритейл-сети
по всей России, а также опасных грузов,
требующих определенных температурных режимов. До конца года планируется
приобрести еще 40 авторефрижераторов.

За год на 642 млн рублей (55,7%) увеличился и размер активов компании,

Сибирская топливная компания продолжает показывать
завидные результаты: выручка и прибыль растет с увеличением
партнерского автопарка и объемов поставок.

Сравнение доходности первого выпуска облигаций компании
за период его обращения и депозитов
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ИТЦ-ТРЕЙД

«ИТЦ-ТРЕЙД» ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЭКСПОРТ
БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
значительных объемов резаной бумаги.
«ИТЦ-Трейд» уже имеет заказчиков
в данном регионе, с которыми работа
продолжается в обычном режиме.

Обычно низкий курс рубля играет
на руку компании и приводит к росту
спроса на товар как внутри страны, так
и за ее пределами, но в связи с карантином общая деловая активность затихла
и огромного роста продаж ждать
не приходится.

На обсуждении также находятся сделки
по поставкам товара в Польшу и Калининград. Но этот вопрос еще открыт, так как
граница с Евросоюзом на замке — сотни
грузов застряли на пропускных пунктах.

Сейчас «ИТЦ-Трейд» активно работает
с Узбекистаном — возобновились
поставки, приостановленные ранее из-за
низкого курса доллара. В апреле-мае
начнется сезон по производству школьных тетрадей, а, следовательно, вырастет
спрос на офсетную бумагу.
Ведутся переговоры с новыми казахскими партнерами о поставках по тендеру

Как закрытые из-за коронавируса границы, падение цен
на нефть и связанный с этим рост курса доллара повлияли
на рынок бумажных изделий?

На отечественном рынке компания возобновила переговоры со старыми контрагентами. Готовится пролонгация договора
с заводом «Вимм-Билль-Данн» на
поставку упаковки и бумажных мешков
для сушки молока.

Сравнение доходности облигаций компании
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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)

