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Р

аботать на растущем рынке — приятно. Работать на рынке,
который растет стахановскими темпами — настоящий драйв.
Но вот следить за ним и успевать обновлять статистику — дело
сложное и неблагодарное.
Во время подготовки материала с исследованиями городов-героев
ВДО нам приходилось дважды вносить в него правки. Потому что
число действующих эмитентов продолжало прирастать, а, значит,
менялись и данные в разбивке на города. После внесения очередных
дополнений мы решили отправлять этот выпуск как можно скорее
вам, нашим читателям, не дожидаясь очередных дебютов
на бирже.
В общем, если к моменту прочтения данного материала статистика
немного изменится — сильно не ругайтесь. Главная мысль заключается все-таки в другом: бизнеса, достойного внимания инвесторов,
предостаточно не только в Москве, но и в других городах. А то,
что его пока не так много среди действующих эмитентов — это не их
проблема, а наша недоработка. Обещаем исправиться.

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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КАРТА ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
ВДО

КАРТА ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
ВДО

К

ак пелось в одной небезызвестной композиции о прелестях
нашей страны: «Много городов у нас в России, нету пальцев
столько на ногах». С городами же, представленными на рынке
ВДО, все проще — пальцев пока хватает.
В этом материале мы решили рассмотреть города, в которых
на данный момент сосредоточено наибольшее количество эмитентов
высокодоходных облигаций, а также оценить перспективы появления эмиссий из мест, пока не отмеченных на нашей карте.
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Города-орденоносцы
Тройка лидеров является типичной для множества экономических и демографических рейтингов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Два уральских промышленных
центра — Екатеринбург и Челябинск замыкают топ-5.
Но ещё интереснее рассмотреть потенциал городов (чисто гипотетически, разумеется).
Поэтому мы решили собрать свою статистику по следующим

критериям: срок существования — более 3-х лет, организационно-правовая форма —
ООО, АО, ПАО, выручка — в диапазоне от 200 млн до 10 млрд рублей в год.
Всего в России таких компаний 5 678. В Москве — 2 492, Санкт-Петербурге — 498,
в Новосибирске — 103, в Екатеринбурге — 118, в Челябинске — 54.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭМИТЕНТОВ ВДО,
представленных на Московской бирже,
по городам
ГОРОДА

38

эмитентов
г. Москва

5

эмитентов
г. Екатеринбург

13

эмитентов
г. Санкт-Петербург

3

эмитента
г. Челябинск

9

эмитентов
г. Новосибирск

ЧИСЛО
ЭМИТЕНТОВ

Краснодар

2

Калуга

2

Ростов-на-Дону

2

Красноярск

2

Калининград

1

Чита

1

Чебоксары

1

Уфа

1

Обнинск

1

Владивосток

1
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В Москву за деньгами, в Питер — по любви
Москва — «остров, где всё у нас есть». И этого всего зачастую больше, чем в остальной
России. Здесь регулярно фиксируется самая высокая средняя зарплата, а основная
масса официально устроенного трудоспособного населения занята в сфере торговли,
профессиональной и научной деятельности. Также существенную долю занимает
финансовая и страховая деятельность. Этот факт объясняет структуру эмитентов
из Москвы: представители финансового сектора (МФО, ломбарды, лизинг), торговые
и строительные компании.
В Санкт-Петербурге все пропорционально меньше: количество эмитентов, общее число

Москва

подходящих компаний и финансовые показатели самого города. Основное население
занято в обрабатывающем производстве, торговле и транспортной сфере.
В Санкт-Петербурге наблюдается большая сосредоточенность на 5 основных сферах —
на них приходится 61% всего занятого населения, в Москве эта доля составляет 53%.
Помимо все той же стройки и финансов (а куда без них), в структуре эмитентов
из Питера выделяются транспорт и IT. При том, что представленные транспортные
компании можно также отнести и в IT (уникальность этих компаний — проработанные
сайты и мобильные приложения), позволим себе сделать вывод, что Питер —
все-таки не про финансы. А в большей степени про мозги.

Санкт-Петербург

Население

12,6 млн чел.

Средняя з/п

Население

91 368 руб.

5,4 млн чел.

38

Эмитентов

11

Строительство

5

Лизинг

5

Торговля и ритейл

9

Прочие

61 536 руб.

16%

15%

11%

14%

Оптовая и розничная
торговля

Финансы

8

Средняя з/п

Структура занятости
в городе

Профессиональная,
научная и техническая
деятельность

9%

Образование
64%
Прочие

Обрабатывающие
производства

13

Образование

Эмитентов

3
2
2
2
4

Строительство
Торговля и ритейл
IT
Транспорт и логистика
Прочие

Структура занятости
в городе

11%

Оптовая и розничная
торговля
60%
Прочие
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Мы тоже столицы
Следующая пара городов — Новосибирск и Екатеринбург. Их часто и сравнивают,
и противопоставляют. Есть и негласная конкуренция между этими двумя городами за
звание главного после двух столиц.
Экономически Екатеринбург можно назвать более развитым за счет близости
к металлургическому производству и удобной транспортной развязки. В Екатеринбурге
сосредоточены крупнейшие машиностроительные и оборонные заводы: Уралмашзавод,
НЛМК-Сорт, Группа Синара и прочие. Этим и объясняется большое количество
потенциальных компаний — 118 против 103 в Новосибирске.

Новосибирск

Крупнейшие сферы занятости в Екатеринбурге — торговля, обрабатывающие производства и транспорт. На бюджетные сегменты: образование, медицину и гос. управление —
приходится 30% занятости. В сегменте ВДО из Екатеринбурга представлено
по одному эмитенту в 5 отраслях: недвижимость, лизинг, строительство, фитнес
и пищевая промышленность.
Несмотря на незначительное превосходство по количеству потенциальных эмитентов,
число вышедших на биржу субъектов МСП из Новосибирска больше — целых 9 компаний. Это представители сферы общественного питания, торговли и легкой промышленности. В Новосибирске образование, гос. управление и медицина занимают 35%
трудоспособного населения. Из коммерческих сфер преобладают обрабатывающее
производство и торговля.

Екатеринбург

Население

1,6 млн чел.

Средняя з/п

Население

48 294 руб.

1,5 млн чел.

Средняя з/п

53 101 руб.

15%

15%

Обрабатывающие
производства

9

Образование

Эмитентов

3
2
2
1
1

14%
12%

Торговля и ритейл
Легкая промышленность
Общественное питание
Управление недвижимостью
Прочая промышленность

Структура занятости
в городе

Деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг
59%
Прочие

Оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств

14%

5

Эмитентов
1
1
1
1
1

Управление недвижимостью
Пищевая промышленность
Строительство
Лизинг
Фитнес

Структура занятости
в городе

Обрабатывающие
производства

11%
Образование
60%
Прочие
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Суровый Челябинск

Потенциальные герои

И тут он оказался в одиночестве. Точнее — гордо стоит особняком. В Челябинске находятся три эмитента ВДО — две строительные и одна производственная компания.
Потенциально эмитентами могут стать еще 54 предприятия. Среди всех рассмотренных городов в Челябинске у обрабатывающего производства наибольшая доля — почти
29%. На образование, медицину и гос. управление приходится 36% занятого
населения.

Оценивая количество потенциальных эмитентов в других городах России, можно
ожидать в ближайшее время эмитентов из Казани, Самары, Уфы,
Ростова-на-Дону, Краснодара. Не стоит забывать и о Магнитогорске (в этом направлении работает команда «Юнисервис Капитал»).

Челябинск
Население

1,2 млн чел.

94

Средняя з/п

42 773 руб.

29%

Обрабатывающие
производства

14%
11%
Образование

3

Структура занятости
в городе

Эмитента

2
1

Строительство
Производство профнастила

Деятельность в области
здравоохранения
и социальных услуг
46%
Прочие

92

эмитента
г. Казань

эмитента
г. Самара

79

62

эмитентов
г. Уфа

58

эмитентов
г. Краснодар

эмитента
г. Ростов-на-Дону

ТАКСОВИЧКОФ

НА РАЗВИТИЕ СЕРВИСА «ТАКСОВИЧКОФ»
НАПРАВЛЕНО 100 МЛН РУБЛЕЙ
Часть средств облигационного займа
пошла на досрочное погашение лизинга
автомобилей столичных партнеров
с целью их передачи водителям в аренду
для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании.
Благодаря этому число оформленных
заказов удвоилось в июле по сравнению
с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим
меньше выросла валовая прибыль —
с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей.

Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу
в столице, равно как и в Ленинградской
области, с конца 2018 года. А в этом году
служба заказа такси стала доступна для
Казахстана: запуск состоялся
в г. Нур-Султане.

Треть средств из 150 млн рублей первого
выпуска облигаций пока не освоено. Они
пойдут на лизинговые программы
до конца года.

Компания направила основную часть привлеченных
инвестиций на увеличение автопарка партнеров
в Москве и маркетинг.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
8

6

3,7 %

4

ТАКСОВИЧКОФ

1,6 %

2

ДЕПОЗИТ
06.19

07.19

ПОДРОБНЕЕ

08.19

09.19
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ДЯДЯ ДЁНЕР

АНАЛИЗ ОТЧЕТНОСТИ «ДЯДЯ ДЁНЕР»
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2019 Г.
Выручка ООО «Дядя Дёнер» составила 145,2 млн руб., рост на 9% показал
формат кафе. При этом относительно 1-го
полугодия 2018 г. она снизилась на 13
млн руб. вследствие сокращения прочих
поступлений, в том числе от фуд-кортов,
которые закрылись в апреле 2019 г.
Рентабельность компании по чистой
прибыли выросла до 9%. Чистая
прибыль в абсолютном выражении
составила 13,1 млн руб. Ожидается рост
рентабельности в связи с прекращением
выплат по фуд-кортам.
Долговая нагрузка остается на прием-

Читайте о том, какие драйверы рынка общественного питания
положительно сказываются на бизнесе «Дядя Дёнер»
и сколько компания заработала за 1-е полугодие 2019 г.

лемом уровне: долг/EBIT — 2,26х, долг/
выручка — 0,32х.
Все обязательства компании покрываются активами, чистые активы на конец
второго квартала 2019 г. составили
316 млн руб.
Темп роста популярности «Дядя Дёнер»
не уступает крупнейшим игрокам рынка.
Для сравнения, динамика поисковых
запросов KFC составила к июлю 2017 г.
341%, Burger King — 298%,
«Дядя Дёнер» — 216%, McDonald’s —
153%.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

18,4 %

20

ДЯДЯ ДЁНЕР
15

8,0 %

10

ДЕПОЗИТ
5

12.18

01.19

ПОДРОБНЕЕ

02.19

03.19

04.19

05.19

06.19

07.19

08.19

09.19
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УЛЬТРА

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
«УЛЬТРА» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
Компания подала на Биржу условия
первого выпуска, после регистрации
которых будет объявлена дата начала
торгов. Предварительно известно, что
«Ультра» планирует привлечь средства
для вывода на рынок универсальных
модульных стеллажей и увеличения
сбыта существующего ассортимента.
ООО «Ультра» является управляющей
компанией, объединяющей изготовление, продвижение на рынок и оптовую
реализацию изделий из металла производства ЗАО «Белорецкий завод сеток
и настилов».

Московская биржа присвоила документу номер
4-00481-R-001P-02E от 23.09.2019. Размещение выпуска
запланировано на октябрь.

Ассортимент группы составляет металлическая мебель, профилированный лист
и доборные элементы, ограждения, строительная и декоративная сетка.
Ключевым каналом продаж выступает
сеть «Леруа Мерлен», доля которой
в выручке составляет порядка 60%.
Помимо России, продукция экспортируется в Казахстан и Белоруссию.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «УЛЬТРА»
Номер программы
4-00481-R-001P-02E ОТ 23.09.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Планируемая дата размещения
октябрь 2019 г.

Срок обращения
3 года

Объем выпуска
70 млн рублей

Ставка по купону
15% годовых

Количество облигаций
7 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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ИТЦ-ТРЕЙД

«ИТЦ-ТРЕЙД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПОЛУГОДИЕ
Поставщик бумажных изделий оптимизировал работу с клиентами, сократив
уровень отсрочек, и работу с поставщиками, увеличив товарный кредит. Процентные расходы снизились с 50 млн в 2015 г.
до 18 млн руб. на 30.06.19, долг
в выручке — с 40% до 12%, долг / EBIT —
с 4,2x до 2,3x.
«ИТЦ-Трейд» работает на конкурентном
оптовом рынке с низкой рентабельностью.
Валовая рентабельность снизилась со
среднего уровня 16,1% до 12,3% по итогам
2018г., однако уже во 2-м квартале 2019

Рассказываем в аналитическом покрытии об особенностях
работы оптового дилера целлюлозно-бумажных комбинатов,
зависимости от финансового долга и источниках
погашения инвестиций.

ИТОГИ
РАЗМЕЩЕНИЯ

ПОДРОБНЕЕ

г. компания смогла нарастить валовую
доходность до уровня выше 15%.
За счет роста объема продаж и фиксированных постоянных затрат чистая рентабельность выросла с 0,3% до 0,9%.
В сентябре компания разместила
на МосБирже первый выпуск облигаций.
На первичных торгах было удовлетворено 66 заявок. Максимальные вложения
одного инвестора составили почти
20 млн руб. (1987 ценных бумаг). Объем
самой популярной заявки — 50 тыс. руб.
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KISTOCHKI

KISTOCHKI ИНВЕСТИРОВАЛИ
В ОТКРЫТИЕ СТУДИИ В ХИМКАХ
Часть привлеченных с помощью эмиссии
облигаций инвестиций компания направила на запуск студии в одном из крупнейших городов-спутников Москвы. Она стала
23-й во всей сети и второй — в Московской области. Сейчас компания готовит
к открытию салон в Санкт-Петербурге
на ул. Бухарестская, 72/1, в нескольких
минутах ходьбы от станции метро «Международная». Также идет поиск подходящей
локации под запуск студии в Москве на
средства облигационного займа. О ходе
освоения инвестиций мы сообщим дополнительно.

Студия маникюра и педикюра площадью 132 кв. м.
находится на пр. Мельникова, 35 в 24-этажном жилом доме
микрорайона «Новые Химки», рядом с ТЦ «МЕГА».

Напомним, в июне компания привлекла
40 млн рублей, разместив на Московской
бирже облигации по номиналу 10 тыс.
рублей. Инвесторы ежемесячно получают
купонный доход по ставке 15% годовых.
В середине 2020 г. состоится оферта. Срок
обращения выпуска — 3 года. В торговых системах облигации можно найти по
наименованию: КИСТОЧКИ Финанс ООО
БО-П01 или КИСТФ БОП1.
ISIN код: RU000A100FZ0.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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3,7 %
1,6 %
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KISTOCHKI
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ДЕПОЗИТ
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ПОДРОБНЕЕ
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ЛАМБУМИЗ

«ЛАМБУМИЗ» НАРАЩИВАЕТ ПРИБЫЛЬ
И СОКРАЩАЕТ ОБОРОТНЫЙ ЦИКЛ
Компания располагает производственными линиями, размещенными
на собственной площадке. Рыночная стоимость всех активов оценивается
в 2 млрд руб.
Ключевым драйвером роста для сегмента
молочной упаковки является шестицветная упаковка. Ее доля с 2013 г. выросла
с 10% до 43,9% на конец июня 2019 г.
Во втором квартале 2019 г. «Ламбумиз»
продолжил работу над повышением
эффективности: валовая рентабельность
в сравнении с 2018 г. выросла на 1,6%,
до 15,3%, операционная рентабельность —

Основную выручку компании приносит изготовление
многоцветной упаковки Gable Top, до 10% приходится
на дополнительные проекты (гибкую
и комбинированную тару).

на 0,8%, до 3,2%.
Долговая нагрузка сокращается: долг
в выручке держится ниже уровня 40%,
долг/EBIT снизился до 10,6х. Относительно оборотного капитала долг показывает положительную динамику: он покрывается ликвидным капиталом на 150%.
Стратегия развития «Ламбумиз» включает
наращивание объема производства
и диверсификацию в направление ламинированной упаковки.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ЮНИМЕТРИКС

«ЮНИМЕТРИКС» РАЗМЕСТИЛ
НА БИРЖЕ ОБЛИГАЦИИ
Несмотря на достаточно большой объем
и относительно невысокую для рынка
ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был
размещен за 4 дня. При этом в размещении принимало участие достаточно
большое число инвесторов: всего было
подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей.
Оборот облигаций на вторичном рынке
за 3 недели превысил 9,7 млн рублей,
цена варьировалась от 100% до 101%
от номинала.

На первичных торгах в течение четырех дней было
реализовано 400 тыс. ценных бумаг первого выпуска
по номиналу 1 тыс. рублей.

Компания привлекла инвестиции
для финансирования текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер
осуществляет поставки нефтепродуктов,
снабжая более 20 АЗС в трех регионах
страны. Выручка компании
за первое полугодие 2019 г. составила
1,1 млрд рублей, чистая прибыль —
1,4 млн рублей. Учредителем «Юниметрикса» является директор и собственник компании «Юнисервис Капитал»
Алексей Антипин.

ИТОГИ
РАЗМЕЩЕНИЯ

70,6
400
млн руб.

СУММА
ВЫПУСКА

12,5 %

ГОДОВЫХ
Ставка

ПОДРОБНЕЕ

75 4
ШТ.

Всего
заявок

млн руб.

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЯВКА

ДНЯ

Срок
размещения

5,3

млн руб.
Средняя

3

тыс. руб.
Минимальная
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KUZINA

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНДИТЕРСКИХ
KUZINA ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
Kuzina – это сеть из 58 кондитерских,
19 из них управляет эмитент — ООО
«Кузина», доля которого на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты —
кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают
Kuzina по количеству точек.
Спрос на продукцию Kuzina сезонный:
с сентября по январь посещаемость
падает, в феврале и марте — резко вырастает в связи с обилием праздничных
дней. В структуре выручки преобладают
напитки (особенно кофе) и торты.

Аналитики «Юнисервис Капитал» изучили рынок
кондитерских изделий, производство и потребление которых
растет, и оценили место компании на нем.

ИТОГИ
РАЗМЕЩЕНИЯ

Выручка ООО «Кузина» за первое полугодие составила 193,8 млн рублей, валовая
рентабельность находится на уровне 55%.
Долговая нагрузка составляет около 50
млн рублей и не превышает 1,12x EBITDA
и 13% выручки.
Размещение биржевых облигаций компании состоялось 16 сентября и собрало
70 заявок частных инвесторов, средний
объем — 785,7 тыс. рублей.

3,99

млн руб.

55

млн руб.

ОБЪЕМ
ВЫПУСКА

15 %

ГОДОВЫХ

Ставка

ПОДРОБНЕЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЯВКА

210

тыс. руб.
Медиана

100

тыс. руб.
Популярная

20

тыс. руб.
Минимальная

70

инвесторов
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ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ

ОБОРОТ ОБЛИГАЦИЙ ЭМИТЕНТОВ
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» ЗА АВГУСТ
Ценные бумаги «Нафтатранс плюс»
и «Ламбумиз» показали оборот на уровне
60 млн руб. Средневзвешенная цена
первых составила 100,55%, вторых —
100,2%. Объем вторичных торгов облигациями «ТаксовичкоФ» превысил 53 млн
руб., цена выросла до 100,19%
от номинала.
Оборот бондов Новосибирского завода
резки металла превысил 18 млн рублей.
Цена продолжила рост до 101,19%.
Объем торгов облигациями первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» составил
5,8 млн руб. по цене 104,8%, второго —

Общий оборот биржевых облигаций наших эмитентов
составил 284,3 млн рублей против 275,4 млн рублей,
сформированных в июле. Растущую динамику показывает
и стоимость бумаг.

4,3 млн руб. по 106,64%, третьего —
10,5 млн руб. по 103,55% от номинала.
Оборот ценных бумаг «Кисточки Финанс»
составил в августе 5,2 млн рублей, средневзвешенная цена выросла до 100,33%
от номинала.
Объем торгов бондами «ПЮДМ» составил
3,6 млн руб. (3-4 облигации в день). Средневзвешенная цена выросла до 101,54%.
Аналогичный оборот в августе показали
облигации «Дядя Дёнер». Цена составила
102,31% от номинала.

Сравнение доходности
программы ЮСК и депозитов
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МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

IV СИБИРСКИЙ БИРЖЕВОЙ ФОРУМ
В НОВОСИБИРСКЕ
18 и 19 октября в гостинице DOMINA
пройдет Сибирский форум биржевого
и финансового рынка. В пятницу будет
работать 3 секции. В рамках первой генеральный директор «Юнисервис Капитал»
Алексей Антипин расскажет об организации размещения облигаций для растущих
компаний, «Обувь России», «Кузина»
и «НЗРМ» поделятся собственным опытом
привлечения финансирования. Завершится секция награждением победителей
конкурса «Растущие компании Сибири».

На форуме выступят представители «Юнисервис Капитал»,
Новосибирского завода резки металла и сети кондитерских
Kuzina, а также будут подведены итоги конкурса
«Растущие компании Сибири».

В рамках второй секции представители
Московской биржи и «БКС Брокера»
обсудят управление денежными средствами и возможности хеджирования
рисков с использованием биржевых
инструментов. Третья секция посвящена
индивидуальному инвестиционному счету.

Программа второго дня ориентирована
на частных инвесторов. Спикеры первой
секции расскажут о системном трейдинге
на бирже, инвестициях в облигации, ETF,
управлении рисками и работе на валютном рынке. Содержание второй секции
ориентировано на тех, кто уже имеет
опыт торговли на бирже. Среди участников — профессиональный трейдер Александр Резвяков, автор книг «Хулиномика»,
«Криптвоюматика» и «Жлобология»
Алексей Марков, основатель сообщества
sMart-Lab Тимофей Мартынов и др.

Регистрируйтесь
для участия:

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ПОДРОБНЕЕ

ВТОРОЙ ДЕНЬ
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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)

