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ОСОБЕННОСТИ
БУМАЖНОГО РЫНКА

Изготовление бумаги — это сложный,
продолжительный и дорогостоящий процесс,
поэтому каждая фабрика специализируется
на ограниченном ассортименте (газетная,
упаковочная, мелованная, офсетная,
ламинированная бумага, картон и т.д.).
Целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК)
располагаются преимущественно
возле крупных рек — производство требует
много воды. Специфическая локация и узкая
специализация требуют посредничества между
заводом и клиентом, которое осуществляют
дилеры.

ОБРАБОТКА СЫРЬЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУМАЖНОЙ МАССЫ
Древесину распиливают дисковыми пилами,
очищают от коры и измельчают в щепки.
Для получения древесной массы щепки истирают
в порошок и отправляют массу на варку
в специальные котлы.

ВЫРАБОТКА БУМАЖНОЙ МАССЫ
ОТДЕЛКА БУМАЖНЫХ ВОЛОКОН
После варки бумажная масса проходит отбелку
и очистку. К бумажному сырью добавляют различные
вещества — клей, смолы, красители, пигменты и т. д.

ПРОИЗВОДСТВО И СУШКА
БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
Бумажная масса поступает на специальную машину,
под давлением прессовых валов с нее удаляют влагу
и формируют полотно. После прессования сырое
бумажное полотно проходит через нагретые
чугунные валики, которые расположены
в шахматном порядке на двух ярусах.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ
ОТДЕЛКА И РЕЗКА
Готовая бумага наматывается на вал наката,
затем разрезается на рулоны требуемых размеров
и упаковывается.

01

ПРОДАЖИ

3,7

Дилеры реализуют не менее 40% бумажных
товаров. Ключевыми игроками являются
оптовики, которые смогли заключить
максимальное количество эксклюзивных
прямых дилерских контрактов с крупнейшими
ЦБК, а также обеспечить возможность импорта,
поскольку основная часть продукции
не производится в России.

ОБЪЕМ РЫНКА
ПРОИЗВОДСТВА
И ИМПОРТА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПЕЧАТИ В РОССИИ
млрд евро

1,6

ОБЪЕМ ПРОДАЖ
ДИЛЕРОВ
млрд евро
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47%

ИМПОРТ

53%

ВНУТРЕННЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО

85%

продукции
изготавливают
20 ЦБК

37%

ИМПОРТ

63%

ВНУТРЕННЕЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ТОПОГРАФИЯ

ЦБК распределили рынок оптовых продаж
среди дилеров по региональному принципу.
В целом рынок Сибири и Дальнего Востока
составляет около 25% от всего объема рынка
или 350-400 млн евро. Ключевая особенность —
это меньшая конкуренция, всего на территории
работает не более 6 крупных дилеров.
Таким образом, ЦБК крайне необходимы
распространители, которые охватят
восточные регионы страны.

25%
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ОБЪЕМА РЫНКА

РЫНОК ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
(ФО РФ)

1 056

млн руб.

387

Дальневосточный

507

Южный

1 083

1 090

1 179

674

Уральский

Сибирский Центральный

Северо- Приволжский
Западный

КОМПАНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКЕ

ООО «ИТЦ-Трейд» — крупный поставщик картона,
бумаги и изделий из нее.
Центральный офис расположен в Новосибирске,
филиалы — в Омске, Барнауле и Красноярске,
склады и пункты самовывоза — в 16 городах России.
Компания осуществляет продажу и доставку продукции по всей территории Сибири и Дальнего
Востока, а также Казахстана в соответствии с заключенными дилерскими контрактами. Являясь
официальным представителем единственного
в России производителя пергамента — «Троицкой
бумажной фабрики», «ИТЦ-Трейд» имеет монополию на распространение продукции завода
в СФО и ДВФО.

Компания занимает 2,5% рынка
и конкурирует прежде всего с федеральными
дилерами, работающими в регионах
через филиальную сеть — «Европапир»,
«Дубль В», «Комус», «Петробумага»,
«Папирус», «Берег», «Невская бумага»,
«Балтийская целлюлоза».

Сокольский ЦБК
Троицкая бумажная фабрика
Туринский ЦБЗ
«Кнауф Петроборд»
«Соликамскбумпром»
ЦБК «Кама»
АО «Волга»
и другие

Производители
бумаги и картона
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Производители
материалов

ООО «ИТЦ-Трейд»

Комплексные поставки различных
сортов бумаги, картона, переплетного
материала, фольги для тиснения,
красок, лаков, клея для производства
книг, упаковки, этикеток и прочей
полиграфической продукции.

Медиахолдинги, типографии,
представители пищевой промышленности,
производители упаковочной продукции,
разнопрофильные корпоративные заказчики.

БИЗНЕС ГЛАЗАМИ
ДИРЕКТОРА

Алексей Гейкин

Наши клиенты — около 2 тыс. предприятий Сибири, Дальнего Востока и Казахстана,
среди которых медиа-холдинги, типографии, пищевые холдинги, кондитерские фабрики и т. д.
Каждый из них может рекомендовать нас как надежного и ответственного поставщика.
Занять свою нишу на рынке нам позволили выработанные с годами стандарты сервиса —
полная предпродажная подготовка (перемотка, резка в формат, упаковка
и бесплатная доставка на склад заказчика), а также оформление документов на экспорт.
Мы планируем увеличить долю за счет замещения поставок конкурентов
и региональной экспансии. Установленный темп роста выручки — 4% ежегодно.
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Директор
ООО «ИТЦ-Трейд»

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

ВЫРУЧКА

РОСТ

ПРИБЫЛЬ

СКЛАД

1,0

4%

30

400

млрд руб.
к 2021 году

ежегодно

млн руб.
к 2021 году

тыс. руб.
доп. доход

ПРОДАЖИ

Расширение
ассортимента

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Любовь Сидорович

Основная особенность оптовых дилеров — это работа на большом оборотном капитале,
который, как правило, формируется за счет заемных средств. Так функционировали и мы,
в 2014-15 гг. финансовый долг составлял примерно половину выручки. Однако в 2019 году
мы погасили большую часть кредитов. Процентные расходы снизились с 50 до 18 млн рублей.
Годовая выручка выросла до 834 млн руб. за счет оптимизации работы с поставщиками
(расширение товарного кредита) и клиентами (снижение уровня отсрочек платежей,
развитие федеральных контрактов, экспорт в Китай). Таким образом, «ИТЦ-Трейд»
в течение 5 лет снизил долговую нагрузку в 2,6 раза и нарастил выручку в 1,8 раза.
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Заместитель директора
по финансам

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

1 000

млн руб.

547
Выручка
236
Финансовый долг
2015

Долг / EBIT 4,19
Долг / Выручка 0,43

834

621

559
316

189

2016

500

155

2017

4,64
0,28

153
139

114

31.03.18

31.12.18

150
103
31.03.19

101

0

30.06.19
6,0

4,09
0,24

2,26
0,14

2,13
0,12

2,27
0,12

3,0
0

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРИБЫЛИ

С одного заказа «ИТЦ-Трейд» зарабатывает
около 5,5-6% чистой прибыли с учетом затрат
на проценты, при оборачиваемости 130-150 дней,
то есть за год — от 13 до 17% прибыли на капитал.
Таким образом, в среднем компания имеет запас
прочности (непредвиденные расходы)
более 5% от суммы контракта
(задержка с оплатой покрывается
даже на сроке более 300 дней).

5,7%
Валовая наценка
19% компании

Рентабельность одного оборота
чистая рентабельность — 14,3% годовых

ОБОРОТ
ОДНОЙ ПОСТАВКИ
в среднем
145 дней

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОДНОЙ ПОСТАВКИ
млн руб.

10,8

Выручка

8,7

Себестоимость
Операционные
затраты
Процентные
расходы
Чистая
прибыль

0,9
0,5
0,6
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УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

РИСКИ

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КЛИЕНТОВ

• Менеджмент, имея большой опыт работы на рынке • Рынок дилеров бумаги и картона требует сущепоставок бумаги и картона, проводит скоринговый ственных инвестиций в развитие региональных
анализ клиентов и предоставляет отсрочку плате- складов и представительств, а также другую ложа только проверенным контрагентам.
гистическую инфраструктуру. Структура рынка
• Компания успешно работает с дебиторской задол- достаточно устойчива и усиление конкуренции
женностью, сокращая отсрочки в кризис и оптими- возможно только среди действующих компаний.
Эмитент постоянно улучшает сервис, увеличивая
зируя клиентскую базу.
• Тем не менее, в условиях продолжающейся стагна- число заказов и привлекая федеральных клиентов.
ции экономики, существует вероятность банкротства даже крупных и устойчивых компаний.
• На крупнейшего заказчика «ИТЦ-Трейд» приходится 18% поставок, доля остальных составляет
по 1-3%.

ПОСТАВЩИКИ

КРЕДИТЫ

• Компания активно диверсифицирует базу постав- • Все кредиты эмитента обеспечены запасами.
щиков, однако структура рынка такова, что все ди- • Финансовый долг в активах занимает менее 50%
леры зависимы от 20 крупнейших производителей и является долгосрочным: компания пополняет
бумаги, которые устанавливают границы рынка.
оборотный капитал за счет отсрочек от поставщи• С другой стороны, ЦБК крайне зависят от сбыта ков.
и налаженной логистической цепи.
• Тем не менее, в случае выбытия оборотного капи• Риск является регулируемым.
тала, деятельность может приостановиться, поэтому значимое снижение уровня кредитного долга
существенно для компании.
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ЦЕЛИ ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА

Цель займа — пополнение
оборотного капитала.
Средства будут направлены на увеличение
количества контрактов и поставок
в рамках действующих договоров.

1,0

млрд руб.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРОГРАММЫ

50
ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА
5 000 шт.
НОМИНАЛ ОБЛИГАЦИИ
10 000 руб.
СРОК ОБРАЩЕНИЯ
1 440 дней
ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ
100% от номинала
ОБЪЕМ ВЫПУСКА
млн руб.

Открытая СПОСОБ
подписка РАЗМЕЩЕНИЯ

Идентификационный номер выпуска
4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019
Организатор выпуска/программы
ООО «Юнисервис Капитал»
Андеррайтер
АО «Банк Акцепт»
Представитель владельцев облигаций
ООО «ЮЛКМ»

14,5%
КУПОННЫХ
48 ПЕРИОДОВ
КУПОННЫЙ ПЕРИОД
30 дней
ОФЕРТА ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
через 2 года
АМОРТИЗАЦИЯ
по 10% от номинала, начиная с 39 купонного периода
СТАВКА КУПОННОГО ДОХОДА
годовых на весь срок обращения
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ВОЗВРАТ ЗАЙМА

Средний полный оборотный цикл — 145 дней. Для
погашения компания сможет аккумулировать денежные средства из оборотного капитала в течение полугода, однако возврат привлекаемой суммы
может существенно отразиться на операционной
деятельности.
Вместе с тем, параметры облигационного займа
предполагают амортизируемое погашение по 10%
в месяц с 39 купонного периода. Это позволит компании выплатить более 20% займа за счет накопленной прибыли по привлеченным средствам,
также из собственной накопленной прибыли будет
погашено еще около 50% займа. Остаток может
быть погашен из оборотного капитала без существенного влияния на операционную деятельность.

10
39

Купонные периоды

48

СТРУКТУРА ПОГАШЕНИЯ
ПРИВЛЕКАЕМЫХ
СРЕДСТВ

50%

из собственной
накопленной
прибыли

20%

из накопленной
прибыли
по привлеченным
средствам

30%

из оборотного
капитала

КАК СТАТЬ
ИНВЕСТОРОМ

1

2

ОТКРЫТЬ

БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:
ЛИЧНО В ОФИСЕ
БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ

ПРИОБРЕСТИ

ОБЛИГАЦИИ ООО «ИТЦ-ТРЕЙД»
по номеру 4B02-01-00466-R-001P
от 17.09.2019 с помощью:

БРОКЕРА (менеджера банка),

3

где открыт ваш счет, оставив поручение
по телефону или лично в отделении

ЧЕРЕЗ САЙТ
БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЙ

при наличии подтвержденной
регистрации на портале «Госуслуги»

КУПОННЫЙ ДОХОД
согласно
условиям программы:

ВЫПЛАТА ДОХОДА ПО КУПОНУ
ежемесячно

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СТАВКА 14,5%

программа QUIK

годовых на весь срок
обращения выпуска

ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА ВЕБ-САЙТЕ

ОФЕРТА

такую возможность предоставляют
некоторые брокеры/банки

Услуги по открытию
брокерских счетов
предоставляют крупные
коммерческие банки
и специализированные
брокерские фирмы.

ПОЛУЧАТЬ

Перед покупкой
необходимо пополнить
свой брокерский счет
на сумму покупки
с учетом комиссии
банка/брокера.

через 2 года после размещения
по усмотрению эмитента

По вопросам покупки
биржевых облигаций
ООО «ИТЦ-Трейд»
вы можете проконсультироваться
со специалистами компании
«Юнисервис Капитал».
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КОНТАКТЫ

ООО «ИТЦ-Трейд»

ООО «Юнисервис Капитал»

Россия, 630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 157/1, офис 504.1
8 800 505-40-53
bumaga--karton.ru

Россия, 630007, г. Новосибирск,
ул. Спартака, 12/1, 11 этаж
Специалист клиентского отдела:
Евгений Белогуров
be@uscapital.ru
+7 (383) 349-57-76 (доб. 216)
8 (800) 301-38-31 (бесплатная линия для инвесторов)
uscapital.ru

Новосибирск, 2019

12

