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С

оскучились? Мы тоже! Наш первый в 2020 году выпуск
дайджеста пришлось немного подождать: январь традиционно
был небогат на события.
Но в этом году затишье, кажется, затронуло, вообще весь рынок
облигаций (уж сегмент малых эмиссий — точно). Совсем редкие пока
размещения — тому подтверждение. Пауза не совсем естественная,
но, рано или поздно и она закончится. Благодаря напору организаторов и профессионализму сотрудников биржи, заработают, как часы,
новые правила листинга, появятся стандарты, и настанет…
А что настанет дальше, гадать не будем. Скажем только, что мы
в этом году планируем подрасти прежде всего качественно.
Ну и порадовать инвесторов новыми выпусками с хорошим доходом.
До новых размещений!

АЛЕКСЕЙ АНТИПИН,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ»
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Ф

евраль — один из периодов с высокой заболеваемостью
ГРИППом, ОРВИ и другими простудными заболеваниями.
В этом году, помимо «привычных» напастей, распространение
получил и новый вирус из Китая, масштабы распространения
которого за шумихой в СМИ и манипулированием общественным
мнением, пока определить трудно.
Тем не менее, новый вирус уже оказал серьезное давление
на рынки, а значит нашлись и те, кто смогли хорошо на этом
заработать. Помимо участников многочисленных финансовых
рынков, в плюсе, определенно, останутся и фармацевтические
компании. Именно они стали центральной темой нашего
февральского выпуска.
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Сезонность вирусных заболеваний легко отследить по популярности соответствующих
запросов в поисковых сетях. По данным wordstat.yandex.ru пик интереса к симптомам
и способам лечения гриппа приходится на февраль.

Аддитивная сезонность поисковых запросов
по заданным ключевым словам
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Объем фармацевтического рынка России в 2018 году достиг 1,7 трлн рублей, его размер
ежегодно увеличивается, но темпы роста последние 5 лет сокращаются ежегодно.
Больше половины рынка занимает коммерческий сегмент, т.е. аптеки, где потребители
напрямую могут приобрести лекарства. На государственный сектор — объем государственных закупок, через которые Министерство здравоохранения обеспечивает
медикаментами льготные категории пациентов, — приходится больше четверти всего
объема. Также выделяется парафармацевтический сегмент, куда относятся
медицинские средства, не обладающие статусом лекарственных препаратов (БАДы,средства по уходу за больными, и т.д.), он в 2018 году занял меньше 15% рынка.

Емкость фармацевтического
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В 2019 году через аптеки было реализовано 5,13 млрд упаковок лекарственных
препаратов на сумму около 1 трлн рублей (в розничных ценах). Почти половина
купленных россиянами препаратов предназначена для лечения пищеварительного
тракта, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Наиболее популярные производители — это Bayer, Novartis, Sanofi, а наиболее популярные
бренды — «Ксарелто» (Xarelto), «Нурофен» и «Детралекс». Также за 2019 год куплено
БАДов на сумму более 63 млрд рублей. Наиболее популярные производители —
это «Эвалар», Solgar Vitamin and Herb и PharmaMed, а чаще всего покупаемые
бренды — Solgar, «Доппельгерц», «Фитолакс».

TOП-5

фирм-производителей ЛП
по стоимостному объёму продаж

фирм-производителей БАД
по стоимостному объему продаж

Bayer

44 810

Эвалар

Novartis

39 154

Sanofi

14,8 %

пищеварительного тракта
и обмена веществ

лечения заболеваний
сердечно-сосудистой
системы

TOП-5

брендов ЛП по стоимостному
объему аптечных продаж

12,4 %

лечения заболеваний
респираторной
системы

TOП-5

брендов БАД по стоимостному
объему продаж
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Solgar

3 938

Solgar Vitamin and Herb

3 949

Нурофен
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1 907

38 640

PharmaMed

3 229
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Фитолакс

1 874
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Аквион
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Фемибион
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Отисифарм

34 725

Отисифарм

2 071

Мирамистин

6 851

Витрум

1 346

Прочие
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TOП-5

18,3%

Доля в общем объеме реализованных упаковок
лекарственных препаратов за 2019 год
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Источник: DSM Group
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Большая часть лекарственных препаратов приобретается через аптеки.
По итогам 2019 года в России работает более 67,2 тыс. аптечных учреждений
(+2% к 2018 г.), объем выручки которых за 2019 год составил 1 299 млрд рублей (+8%),
а среднемесячная выручка на одну аптеку 1 600 тыс. рублей (+3%). В 2019 году ТОП-20
Аптечных сетей консолидировали 45% розничного рынка (+2,2%). Совокупная доля
тройки лидеров по размеру товарооборота в 2019 году составила 13,8% (-1,2%).
Лидером по выходу в новые регионы стала аптечная сеть «Магнит»: на 1 января 2020
года сеть представлена в 59 регионах и насчитывает 1 013 точек.

TOП-15

Количество
аптечных учреждений
на 01.01.2020

Объем продаж
за 2019 г.
млрд руб

Доля 2019
%

Объем продаж
на 1 аптеку (мес.)
млн руб.

Ригла

2 868

75,3

5,8%

26,3

Имплозия

2 883

54,6

4,2%

18,9

ГК Эркафарм

1 146

49,4

3,8%

43,1

Group 36,6

1 414

45,9

3,5%

32,4

Планета здоровья

1 760

45,5

3,5%

25,8

724

45,5

3,5%

62,8

Вита

1 742

44,2

3,4%

25,4

Апрель

1 479

40,3

3,1%

27,2

Фармленд

1 265

31,2

2,4%

24,6

Мелодия здоровья

860

20,8

1,6%

24,2

Фармакопейка & Твой доктор

992

20,8

1,6%

21,0

Фармаимпекс

704

19,5

1,5%

27,7

Аптека от склада

935

19,5

1,5%

20,8

36,7 С & Максавит

589

16,9

1,3%

28,7

Фармацевт +

492

13,0

1,0%

26,4

аптечных сетей 2019
sell out

Нео-фарм

Источник: AlphaRM — Мониторинг розничных аптечных продаж и отгрузок ЛП по госзакупкам в РФ
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На биржевом рынке фармацевтический сегмент представлен крайне слабо.
Несмотря на большое количество фармзаводов в России, можно найти лишь два,
выходивших на рынок акций, — «Фармстандарт» и «Отисифарм», и два —
на рынок облигаций: «Натур Продукт» и «Фармпрепарат».
«Фармстандарт» — крупнейший производитель инсулина в России —
размещал обыкновенные именные акции (PHST), которые торговались на бирже
с 2006 по 2017 годы с небольшим перерывом. Акции ПАО «Отисифарм» (OTCP),
крупнейшей компании с точки зрения объемов продаж безрецептурных препаратов, в декабре 2014 года были допущены к торгам на Московской бирже,
а в 2018 — исключены из списка торгуемых инструментов.
«Натур Продукт» — компания, под брендом которой выпускают БАДы
и безрецептурные лекарственные препараты, — выпустила два облигационных
займа на 1,9 млрд рублей в 2006-2009 годах по средневзвешенной ставке купона
14,89%. ООО «Фармпрепарат» является инновационной российской компанией,
занимающейся разработкой оригинальных лекарственных препаратов в области
хирургии, комбустиологии, онкологии, иммунологии, гастроэнтерологии,
ЛОР-заболеваний. Основной разработкой является линейка продуктов под брендом «Стелланин». В 2009 году компания выходила на облигационный рынок
с привлечением займа в размере 23 млн рублей под 12%.
Что касается сегмента аптек, единственная аптечная сеть, представленная
в настоящее время на российском рынке облигаций, — это «Аптечная сеть 36,6».
Компания впервые вышла на биржу в 2006 году с выпуском в 3 млрд рублей
и до текущего момента разместила еще 5 выпусков. Общая сумма эмиссии
составила 50 млрд рублей, а средневзвешенная ставка — 9,66%. При этом сеть
успешно использовала привлекаемый капитал: если перед выходом на рынок,
в 2005 году, у нее было 75 функционирующих аптек и объем продаж группы
в размере 3,2 млрд рублей, то в 2018 году работало уже 1317 аптек,
а выручка достигала 44,7 млрд рублей.

Основные показатели
Аптечной сети 36.6

В целом фармацевтика на всех этапах от производителя до розницы остается
достаточно закрытой сферой для инвесторов.
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ПЕРВЫЙ
ЮВЕЛИРНЫЙ

«ПЕРВЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ» ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В «JUNWEX ПЕТЕРБУРГ»
Для мероприятия выделили крупнейшую
выставочную площадку Санкт-Петербурга
площадью 24 тыс. кв. м, на которой разместились около 500 участников со всей
России.
В этом году «ПЮДМ» расположился
в основном павильоне по соседству
с крупнейшими производителями, получив возможность широко презентовать
свое новое позиционирование «Наш путь
#начистоту». Известный своим
креативным подходом к выбору презентов, «Первый Ювелирный» снабдил свой
подарочный набор стильными бутылками
для воды, санитайзерами
и мятными леденцами.

Результат участия в выставке — возобновление сотрудничества с Красцветметом
и отправка первой партии золота в Новосибирск на аффинаж. Компания также
воспользовалась возможностью получить обратную связь от своих постоянных
партнеров, которая позволит повысить
качество обслуживания,
лояльность действующих клиентов
и привлечь новых.
Впереди у компании участие в выставке
«СибЮвелир» в Новосибирске,
и «JUNWEX Москва».

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов

Выставка, проходившая в 28-й раз, является знаковым
событием, поскольку традиционно определяет вектор
развития всей ювелирной отрасли на будущий год.
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KUZINA

KUZINA ОБЪВИЛА
ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ОФЕРТУ
Процесс объединения двух компаний,
который планируется завершить в марте,
позволит оптимизировать ряд управленческих процессов и упорядочить структуру бизнеса.

ООО «Кузина» также компенсирует своим
инвесторам накопленный купонный доход
за то количество дней, которые пройдут со дня последней выплаты и до даты
выкупа.

Компания уведомила о своей реорганизации, опубликовав сообщение в журнале
«Вестник государственной регистрации».
Со дня последнего уведомления о реорганизации юридического лица у инвесторов
будет 30 дней, чтобы заявить свои
требования.

Облигации сети кондитерских Kuzina
активно участвовали в торгах на Московской бирже с момента выхода на рынок.
С сентября 2019 г. по январь 2020 г.
суммарный оборот бумаг составил свыше
83,5 млн руб., а средневзвешенная ставка
колебалась в пределах 102,2-103,2%
от номинальной стоимости.

Прием заявок на досрочное погашение
облигаций стартует 20 февраля и продлится до 20 марта 2020 г. Выкуп бумаг
эмитентом состоится в период 23 по 31
марта по номинальной стоимости.

Оферта проводится по причине реорганизации путем
слияния ООО «Кузина», которое является эмитентом,
с ООО «Кузина Рост».

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ЛАМБУМИЗ

ЗАО «ЛАМБУМИЗ» ПОДВЕЛ ИТОГИ
ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯ
В соответствии с заявленным ранее
планом, большая часть средств
(113 млн рублей) потрачена на покупку
основного сырья, а 7 млн — на платежи
по покупке оборудования. Так, в 2019 году
были приобретены и введены в эксплуатацию: бобинорезательная машина, линия
для производства бумажных стаканов,
тигельный пресс для высечки. Реальный
экономический эффект от развития новых
направлений можно будет оценить после
формирования годовой отчетности.

(серия КО-П01; ISIN код RU000A0JXZQ0).
Тогда, полученное финансирование было
вложено в закупку и модернизацию
основных средств. Это позволило
«Ламбумизу» заключить контракт
на поставку гибкой упаковки с одним
из мировых лидеров по производству
напитков и продуктов питания.

Ранее ООО «Ламбумиз» уже привлекал
средства частных инвесторов. В 2017
году компания выпустила коммерческие
облигации на сумму 60 миллионов рублей
со сроком погашения в августе 2019-го

Средства от выпуска были направлены на развитие
производства картонной и гибкой упаковки,
ламинированного картона и одноразовой посуды.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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НЗРМ

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ
МЕТАЛЛА ОБЪЯВИЛ СТАВКУ И УСПЕШНО
ПРОШЕЛ ОФЕРТУ
В начале февраля компания объявила
о проведении плановой оферты и сообщила о снижении ставки купонного
дохода по биржевым облигациям выпуска БО-П01 (RU000A1004Z9) на полтора
процента.
В конце февраля стало известно, что
никто из держателей облигаций возможностью их досрочного погашения не
воспользовался. Бумаги компании
по-прежнему привлекают инвесторов,
пользуются хорошим спросом и котируются стабильно выше номинала. Тем

Ни одной заявки на досрочное погашение от инвесторов
в ходе оферты не поступало.

более, что предложенная доходность
вполне вписывается в общую
конъюнктуру рынка, оставаясь
в рамках среднерыночной ставки, которая
составляет 13-14% годовых.
Недавно Boomin.ru опубликовал интервью с Дмитрием Ионычевым, генеральным директором Новосибирского
Завода Резки Металла, где были затронуты вопросы развития бизнеса, политики компании и ее планов, перспективы
отрасли на ближайшее время.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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KISTOCHKI

KISTOCHKI ГОТОВЯТ К ОТКРЫТИЮ
СТУДИЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Студия будет открыта по франшизе
действующим партнером сети: под его
управлением находятся уже 6 открытых
в 2019 году студий маникюра и педикюра
KISTOCHKI. В ближайшее время свои
двери распахнут еще две.
Руководство сети также заявило о намерении реализовать в 2020 году ряд проектов, направленных на улучшение качества
предоставляемых услуг и внешнего вида
студий.

признаны студии маникюра и педикюра
KISTOCHKI. Ежегодный конкурс проводится по всей России с целью определения и поощрения лучших бизнес-проектов. Эксперты оценивают уровень
качества предоставляемых товаров
или услуг, вклад участников в развитие
социально-экономической сферы, а также
формирование положительного имиджа
предпринимательства.

Ранее в феврале были подведены итоги
регионального этапа всероссийского
конкурса товаров и услуг. Лучшими
в бьюти-отрасли Санкт-Петербурга

Запуск новой студии в районе ст. м. «Звездная»
запланирован на март.

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

«НАФТАТРАНС ПЛЮС»
ОБНОВИЛ ПАРК МАЗУТОВОЗОВ
Новые резервуары могут применяться
для перевозки не только мазута,
но и других темных нефтепродуктов,
в том числе горючих либо легковоспламеняющихся. «Нафтатранс плюс» транспортирует топливный мазут и битум для
«Газпромнефть — Битумные материалы»,
«Томской топливной компании» и других
нефтетрейдеров СФО. Основные маршруты проходят через Новосибирск,
Томск и Кемерово.

дарств. Все мазуто- и битумовозы компании «Нафтатранс» имеют свидетельство
о допуске к перевозке опасных веществ,
регулярно проходят техосмотр, оснащены
спутниковой системой навигации и тахографами, имеют защиту топливного бака.
Одним словом, отвечают всем требованиям дорожной транспортировки опасных
грузов.

Перевозка битума и мазута осуществляется цистернами специальной конструкции и регламентируется требованиями
ДОПОГ — международного соглашения,
действующего на территории 48 госу-

Пять новых специализированных автоцистерн
вышли на линию в январе в сибирском
регионе.

Сравнение доходности первого выпуска облигаций компании
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ТРЕЙД МЕНЕДЖМЕНТ

СЕТЬ LADY & GENTLEMAN CITY ПОДВЕЛА
ИТОГИ ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Облигации на сумму 200 млн руб. с доходом, начисляемым с учетом ставки ЦБ +
6,5% годовых, были размещены в декабре
2019 г. Основную часть средств (свыше 197
млн руб.) компания направила на закупку
товара. Из них 157 млн руб. — на оплату
коллекций осень/зима-2019-2020 и весна/
лето-2020 для действующих торговых
точек сети lady & gentleman CITY, 40 млн
руб. — для формирования ассортимента,
планируемого к открытию в марте 2020
года магазина в Москве на Аминьевском
шоссе площадью 1200 кв. м. Еще немногим более 800 тыс. руб. потребовалось
на техническое дооснащение вышеуказанного магазина. Более 1,7 млн руб. понадобилось на развитие интернет-магазина
— обеспечение качественного контента,

«Трейд Менеджмент» отчитался о том, куда направил
инвестиции, привлеченные путем выпуска облигаций,
а также поделился своими планами
на 2020 год.

проведение рекламной кампании.
Планы на будущий год включают в себя
также реновацию торговых площадей
на проспекте Мира в Москве площадью
3,4 тыс. кв. м. На базе магазина будет
создана галерея хардкорнеров — 60-70
персонифицированных пространств
брендов-партнеров. Подобная практика,
внедренная в московском СТЦ «МЕГА
Теплый Стан», отлично зарекомендовала
себя, обеспечив прирост продаж
на уровне 30% в год.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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ГРУЗОВИЧКОФ

«ГРУЗОВИЧКОФ» ПРОДОЛЖАЕТ
ОСВАИВАТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Планируется увеличить автопарк в
столице и одновременно крупнейшем
городе Узбекистана до 30 автомобилей
к середине года. Опыт запуска в соседней
стране — Казахстане, где сервис начал
свою работу около полугода назад, оценивается положительно и позволяет оптимистично смотреть на будущее компании
в Центральной Азии.

годовую выручку на уровне до 18%
от всего оборота партнеров.
Компания также рассказала о планах
выпустить собственное мобильное
приложение во втором квартале 2020 г.
Пока услуги грузоперевозок и эвакуатора можно заказать через приложение
сервиса «ТаксовичкоФ».

Масштабировать бизнес позволяет модель
агрегатора, с помощью которой «ГрузовичкоФ» завоевывает российский и зарубежный рынки в секторе малотоннажных
грузоперевозок. Агрегатор, передавая
заказы на исполнение своим партнерам
и получая агентский платеж
в размере 10-18%, может формировать

Сервис вышел на рынок Узбекистана: с конца января
первые автомобили под брендом «ГрузовичкоФ»
начали работать в Ташкенте.

Сравнение доходности первого выпуска облигаций компании
за период их обращения и депозитов
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УЛЬТРА

КОМПАНИЯ «УЛЬТРА»
ПОДТВЕРДИЛА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ
Независимая лицензированная лаборатория провела испытания металлических
стеллажей Everest®. При эксплуатационной нагрузке в 150 кг полки стеллажей
успешно выдержали вес в 250 кг. А это —
одна тонна на стеллаж!
Испытания подобного рода являются
плановой процедурой для всех поставщиков компании Leroy Merlin, с которой
ООО «Ультра» (управляющая компания
«Белорецкого завода сеток и настилов»)
давно и продуктивно работает.
И стеллажи Everest® — одно из ключевых направлений сотрудничества. Тесты,
проведенные ООО «Проммаш тест»

В протоколе испытаний отмечено, что продукция
компании не только соответствует заявленным параметрам,
но и превосходит их.

на базе испытательной лаборатории
«АвтоТракторные средства», подтвердили заявленные характеристики
продукции.
К слову, лабораторные исследования
продукции — не единственная мера
контроля качества. Компания «Ультра»
находится на завершающей стадии
внедрения системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, идентичной
международным нормативам. Получение
соответствующего сертификата
ожидается уже в феврале-марте
текущего года.

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

«ДЯДЯ ДЁНЕР» ГОТОВИТСЯ
К РАЗМЕЩЕНИЮ ВТОРОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ
Одна из крупнейших сетей общественного питания планирует привлечь инвестиции по ставке 13,5% годовых, на срок
38 месяцев. Номинал одной облигации
– 10 тыс. рублей, купон будет выплачиваться ежемесячно.
О регистрации, сборе предварительных
заявок и начале торгов мини-бондами
второго выпуска «Дядя Дёнер» мы объявим дополнительно.

ный капитал был направлен на покупку
и дооснащение производственного цеха,
ребрендинг стритфуд-павильонов
и выкуп доли в кузбасской компании-партнере — ООО «Теон». Реализация
проектов по модернизации бизнеса
принесла ООО «Дядя Дёнер» 18,8 млн
руб. розничной прибыли (прибыли
до затрат) по итогам 9 месяцев 2019
года.

Почти 2 года назад «Дядя Дёнер» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций объемом 60 млн рублей. Привлечен-

В ожидании регистрации условий выпуска,
эмитент сообщил установленную ставку 13,5% годовых
на весь срок обращения облигаций.

Сравнение доходности облигаций компании
за период обращения выпуска и депозитов
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БК

«БК» ОСВАИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ:
ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ НОВЫЙ ЦЕХ
Напомним, что выпуск коммерческих
облигаций объемом 16 млн рублей был
размещен в декабре 2019 года по закрытой подписке. 1600 мини-бондов номиналом 10 тыс. рублей со ставкой купонного
дохода в размере 16,5% годовых будут
находиться в обращении в течение полутора лет. На эти средства были приобретены 3 термопластавтомата (ТПА), 3
пресс-формы для пищевого направления
и два робота. Пресс-формы, изготовление
которых было заказано в Китае, должны
быть доставлены к моменту запуска цеха.
В настоящее время, сотрудники компании
по причине сложной эпидемиологической
обстановки не могут выехать на завод
производителя.

С целью удовлетворения растущего спроса ООО «БК»
открывает новый производственный цех, запуск которого
запланирован на начало лета 2020 года.

В прошлом году компания также закупила оборудование для самостоятельного
производства и ремонта пресс-форм, которые используются в изготовлении пищевой упаковки и строительных материалов.
Оба ЧПУ-станка, предназначенных для
этих целей, работают в круглосуточном
режиме без выходных.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ
ООО «БК»
Номер выпуска
4CDE-01-00500-R ОТ 06.12.2019

Номинал
10 тыс. рублей

Дата размещения
17.12.2019

Срок обращения
1,5 года

Объем выпуска
16 млн рублей

Ставка по купону
16,5% годовых

Количество облигаций
1,6 тыс. штук

Периодичность выплаты купона
30 дней

ПОДРОБНЕЕ
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BOOMIN

НОВЫЙ РЕНЕССАНС: ОБЗОР
ОБЛИГАЦИОННОГО РЫНКА В 2019 ГОДУ
Портал boomin.ru опубликовал подробный обзор облигационного рынка России
по данным за 2019 год. Некоторые тезисы обзора:
На конец 2019 года объем биржевых корпоративных облигаций в обращении составил 13 266 млрд рублей, из которых 75,8% объема принадлежит эмитентам первого
эшелона, а 5,8% — эмитентам третьего. Всего 376 эмитентов разместили 1 541
выпуск биржевых облигаций — небольшой и почти семейный портрет.
Почти половина объема облигаций в обращении приходится на восемь крупнейших
эмитентов: «Роснефть», «Сбербанк», «РЖД», «ВЭБ.РФ», «ДОМ.РФ ИА», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «ФСК ЕЭС».
На конец IV квартала в обращении находился 351 выпуск биржевых облигаций
эмитентов третьего эшелона, из которых 122 бумаги ликвидны и доступны
для покупки частному инвестору на Московской Бирже. Количество ликвидных
бумаг в третьем эшелоне продолжает расти, при этом их доходность
в IV квартале существенно не менялась.
Ещё больше наблюдений, графики и все самое
важное по рынку смотрите тут:

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
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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)

