ЮНИМЕТРИКС
Презентация
для инвесторов

4 кв. 2020 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые инвесторы
и партнеры!
Несмотря на относительную молодость —
фактически ООО «Юниметрикс» работает
три года — компания смогла занять свое
место на рынке в регионах присутствия,
а доля в общем объеме заключенных
договоров на СПбМТСБ выросла
с 0,05% до 0,2%.
Мы не придумали ничего нового: направление трейдинга на товарных рынках существует у многих крупных брокеров и банков. Но мы стараемся делать свою работу
еще лучше, предоставляя более выгодные
цены за счет невысоких постоянных
издержек.
Возможность отсрочки платежей, наличие
постоянного запаса для бесперебойного
обеспечения работы и полное сопровождение продажи вплоть до доставки и разгрузки топлива на АЗС клиентов — все это
стало нашими конкурентными преимуществами.

Алексей Антипин

ген. директор «Юниметрикс»

Контракты с крупными клиентами,
контролируемые риски, страховка
и надежные партнеры позволили нам при-

влечь средства инвесторов и обеспечивать
деятельность компании.
Разместив облигационный заем, мы расширили круг инвесторов и использовали все
преимущества облигаций как эффективного и удобного инструмента управления
долгом компании.
«Юниметрикс» успешно прошел кризисные
моменты 2020 года. После стабилизации
ситуации показатели выручки 2020 г.
выше уровня прошлого года на 12%.
В планах компании, помимо расширения
географии поставок в другие регионы
России, также запуск новых направлений
деятельности.
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КЛЮЧЕВЫЕ
ФАКТЫ

345

млн руб.
Средняя
ежемесячная
выручка*

Ленинградская
область

Марий Эл

22

шт.
Количество
обслуживаемых
АЗС

Татарстан

439

млн руб.

451
млн руб.

ПАССИВЫ
4 КВ. 2020 Г.

АКТИВЫ
4 КВ. 2020 Г.

100 % Антипин Алексей Владимирович
структура собственности

*с НДС

6,6

тыс. тонн
Средние
ежемесячные
отгрузки нефтепродуктов,
12 мес. 2020 г.

6

чел.
Количество
сотрудников
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ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

2017

декабрь
Алексей Антипин начинает
подбор команды
ПО СОЗДАНИЮ
И РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА
В СФЕРЕ СЫРЬЕВОГО
ТРЕЙДИНГА

2018

апрель
Первый закуп на бирже
и отгрузки клиентам

1,3

октябрь
Рост количества
обслуживаемых
АЗС в Татарстане
и Марий Эл

3

2019

май
Выход на рынок
Ленинградской
области

6,6

сентябрь
Эмиссия облигаций
объемом
400 млн рублей

7,9

декабрь
ООО «Юниметрикс»
нарастил ежемесячный
объем поставок нефтепродуктов почти
до 10 тыс. тонн

9,6

2020

год
Летом наблюдалось
снижение продаж из-за
пандемии
Объем отгрузок
за 12 месяцев 2020 г.
составил 79,7 тыс. тонн, что
на 8,3 % больше показателя
прошлого года

6,6 тыс. тонн.

Объем реализации ГСМ/мес.
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ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АЗС

21

21

21

22

22

ед.
КОЛИЧЕСТВО
АЗС

17,9

8,1

4 кв. 19

15,7

9,4

1 кв. 20

13,3

6,6

2 кв. 20

10,2

11,7

тыс. тонн
ОТГРУЗКА
ПФО

4,2

8,5

3 кв. 20

Поставки в 4 кв. 2020 г. ниже показателей
3-го квартала за счет уменьшения реализации в СЗФО. Общий объем поставок
за 12 месяцев в сравнении с 2019 г. вырос
на 8,3% .

тыс. тонн
ОТГРУЗКА
СЗФО
4 кв. 20

14,4

Общий объем поставок в 4 кв. 2020 г.
тыс. тонн
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ОБЗОР РЫНКА
В России работает
около 30 тысяч АЗС.
Наибольшее число расположено в Центральном (22%) и в Приволжском (19%)
федеральных округах*.

Ключевые конкуренты в регионе, помимо
дочерних компаний-нефтепроизводителей
(«Башнефть», «Татнефть» и «Роснефть») —
это независимые нефтетрейдеры, среди
В Татарстане, Башкортостане и Самарской которых «Оптан-Казань» (входит в группу
области сосредоточено 40% всех АЗС При- «Уфаойл»), «КамаНефтеТрейд»
волжского федерального округа. Татарстан и некоторые другие.
также лидирует по количеству АЗС федерального значения, которые составляют
пятую часть от общего числа автозаправочных станций республики.

8%

Основная сеть обслуживаемых компанией
АЗС расположена в Казани, где работает
около 240 АЗС и АГЗС. Из них вертикально-интегрированным нефтяным компаниям
(ООО «Татнефть-АЗС Центр», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и др.) принадлежит не
более 40% заправок.

2 202 ед.
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО

19 %

Большая же часть находится под управлением независимых ритейлеров: ООО
«ТАИФ-НК АЗС», ООО «АЗС Ирбис»,
«Апэкс» и т.д.
В Татарстане функционируют такие нефтеперерабатывающие заводы, как ОАО
«ТАИФ-НК», ОАО «ТАНЕКО», ОАО АНК
«Башнефть» и ООО «Марийский нефтеперегонный завод». Благодаря этому, региональный рынок розничных продаж нефтепродуктов достаточно развит.

* данные Росстата на 31.12.2020.

5 709 ед.
ПРИВОЛЖСКИЙ
ФО

всего

Ленинградская
область

Республика
Марий Эл

139

952

211 | 162

123 | 16

768 | 184

373

Региональные | Федеральные

Республика
Татарстан

30

тыс. ед. АЗС
РОССИЯ
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ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ООО «Юниметрикс» —
классический нефтетрейдер.

Заявка

на поставку ГСМ

Брокер «Юниметрикс»

Клиент

торги на Санкт-Петербургской
товарной бирже

Поставщик

после согласования сделки отгружает
продукцию в течение 30 дней

Получив ГСМ,

клиент переводит
«Юниметрикс» денежные
средства

Осуществляет закупки на СПбМТСБ
и последующую реализацию крупным
и мелким оптом клиентам с доставкой
до АЗС.
Основные поставщики нефтепродуктов:
участники СПбМТСБ, в том числе
ПАО «НК «Роснефть», ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Татнефть» и другие.

Ленинградская
область

Марий Эл
Татарстан

Закупленное топливо доставляется
от заводов-производителей по железной
дороге и хранится на партнерской нефтебазе объемом до 4000 тонн в Марий Эл.
Конечным клиентам топливо доставляет
партнерская транспортная компания
«Нафтатранс-М» до АЗС на границе двух
республик: Татарстан и Марий Эл. С мая
2019 г. «Юниметрикс» также организовал
поставки в Ленинградскую область.

Источниками финансирования деятельности трейдера выступают собственный
капитал и заемные средства частных
инвесторов. Общий объем инвестиций
на конец 4-го кв. 2020 г. составил
420,3 млн рублей.
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА
ПРОДАЖ

3000

3,4

2,3
0,4

2000

0,9
0,5

17,0
тыс. тонн

АИ

95

1000

0

3,1

3,9

2,5

3,5

1,5

29,4
тыс. тонн

АИ

92

1000

2000

1,8
1,5

1,2

1,7
1,3

3000

0,5

1,6
4000

1,6

1,8

16,3
тыс. тонн

УЛ*

17,0
тыс. тонн

ДТ

1,6

5000

дек. 19
* улучшенное топливо

мар. 19

июн. 19

сен. 20

дек. 20

12 мес. 20

36% продаж приходится на наиболее
популярную марку АИ-92. Значимую долю
в продажах занимает также дизельное
топливо, на которое приходится до 25%
поставок.
Объем поставок за 12 месяцев 2020 г.
на 8,3% превысил объем за аналогичный
период 2019 г.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

542,0

509,9
463,0

500

514,5

483,8

405,5

460,4
400

353,4

361,9

300

220,7

200

100

50,4
50

32,7

34,2

40,7

420,3
млн руб.
ТЕКУЩИЙ
ДОЛГ

4,15
млрд руб.
ВЫРУЧКА
С НДС

40,7
млн руб.
КАПИТАЛ

39,5

В апреле-мае 2020 г. величина долговой
нагрузки превышает выручку, что связано
с режимом самоизоляции и уменьшением
спроса в этот период на 40%. В связи
со снижением потребления во 2-м и 3-м
кварталах компания оптимизировала
кредитный портфель, снизив долговую
нагрузку.
Увеличение оптовых цен на 20-25%
в посткризисный период потребовало
увеличения оборотного капитала
во 2 квартале.
Рост долгового портфеля в конце 4-го
квартала - следствие необходимости увеличения запасов на новогодние праздники.
Чистый финансовый долг по итогам года
снизился на 12%.
После стабилизации ситуации показатели выручки 2020 г. выше уровня прошлого
года на 12%

0

90,4
ПРОЦЕНТЫ
59,0
EBITDA

млн руб.

4,1
4,2
дек. 19

мар. 20

июн. 20

сен. 20

дек. 20

млн руб.

12 мес. 20

Ежемесячная EBITDA компании существенно превышает проценты к уплате, таким
образом формируется собственный капитал: вся чистая прибыль реинвестируется
в бизнес.
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ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КОМПАНИИ
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
тыс. руб.

Валюта баланса
Основные средства
Собственный капитал
Запасы
Финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Финансовый долг
долгосрочный
краткосрочный
Чистый финансовый долг
Выручка (без НДС)
Валовая прибыль
Прибыль от реализации (EBIT)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Чистые проценты к уплате
Операционная прибыль
Чистая прибыль
Чистый долг / Выручка
Чистый долг / Капитал
Чистый долг / Прибыль от реализации (EBIT)
Валовая рентабельность
Рентабельность по реализации (EBIT)
Рентабельность по чистой прибыли

31.12.2019

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.12.2020

757 306
835
4 157
113 152
182 000
323 161
25 387
727 643
400 000
327 643
420 604
3 114 743
259 922
76 407
13 960
59 194
45 234
49 000
2 911
0,14
101,18
5,50
8,3%
1,6%
0,1%

713 496
790
5 166
112 078
225 000
329 191
16 737
691 431
400 000
291 431
430 755
1 070 988
76 746
20 962
6 560
21 523
14 963
16 232
1 009
0,11
83,38
5,01
7,2%
1,5%
0,1%

786 483
745
5 664
54 901
251 000
461 560
16 325
764 328
400 000
364 328
496 133
1 889 891
136 303
37 286
15 395
43 275
27 880
29 847
1 507
0,13
87,59
5,73
7,2%
1,6%
0,1%

765 822
701
7 211
66 509
205 000
398 709
25 293
733 199
400 000
333 199
433 787
2 849 404
214 967
69 326
21 698
66 171
44 473
48 405
3 054
0,11
60,16
4,50
7,5%
1,7%
0,1%

450 892
656
8 668
137 299
18 664
244 681
3 090
438 973
400 000
38 973
370 718
3 487 833
264 788
85 886
27 388
85 073
57 685
63 517
4 511
0,11
42,77
4,32
7,6%
1,8%
0,1%

Выручка без НДС за 12 мес. 2020 г. составила 3,49 млрд руб., превысив показатель
прошлого года на 12%, несмотря на ситуацию с самоизоляцией — продажи
в Татарстане и Ленинградской области
в апреле-мае снизились до 40% в сравнении с началом года и восстановились
к июню.
Основные запасы сформированы остатками на нефтебазе и запасами в пути,
дебиторская задолженность представляет
собой долг клиентов и незакрытые авансы
поставщикам: специфика закупов на бирже
состоит в том, что приобретается полный
вагон объемом 60 тн, в то время как фактическое количество в цистерне всегда меньше, и на эту разницу возникает долг
у поставщика. Также в активах существенную долю занимают финансовые вложения
и остатки на расчетных счетах: это оперативные остатки на краткосрочных депозитах, которые, как правило, идут в оплаты
за поставки на следующий день. Обязательства представлены облигационным
займом объемом 400 млн руб., размещенным в сентябре 2019 г., и финансовым долгом перед частными инвесторами. Государственное регулирование нефтяного рынка
в период кризиса привело к росту
оптовых цен на 20-25% и потребовало
увеличения оборотного капитала
во 2 квартале. Снижение ограничений

в 3 кв. привело к снижению цен и позволило оптимизировать кредитный портфель,
снизив долговую нагрузку.
Чистый финансовый долг (за вычетом краткосрочных финансовых вложений и денежных средств) в 4 кв. 2020 г. снизился
на 11,9%, составив 370,7 млн руб., его доля
в выручке не превышает 0,15х, находясь
на стабильном уровне ниже показателей
прошлого года на 3 п. п. Соотношение
Чистый долг /EBIT сократилось с 5,5х
на 31.12.19 до 4,32х на 31.12.20.
За счет поставок в Ленинградскую область,
являющихся менее маржинальными,
валовая рентабельность компании в 2020г.
снизилась на 0,75 п.п. относительно показателя 2019 г., но находится выше показателей начала года на 0,4 п.п.
Операционная прибыль до уплаты
процентов в 4 кв. 2020 г. выросла
в сравнении с аналогичным периодом
2019 г. на 29,6%, достигнув 63,5 млн руб.
Чистая прибыль составила 4, 5 млн руб.
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РИСКИ И СПОСОБЫ
НИВЕЛИРОВАНИЯ

Основные риски компании можно разделить на три сегмента —
приобретение, хранение и реализация топлива.

ПРИОБРЕТЕНИЕ
И ДОСТАВКА ТОПЛИВА
Все сделки по покупке нефтепродуктов
заключаются на крупнейшей в России
торговой площадке — СПбМТСБ. Это позволяет компании приобретать необходимые
номенклатурные позиции товара и гибко
управлять параметрами доставки до партнерской нефтебазы.
Контрагентами являются крупнейшие
производители России, такие как «Лукойл»,
«Роснефть» и другие, предоставляющие
на постоянной основе полный ассортимент
нефтепродуктов. Все участники торгов проходят дополнительные проверки со стороны
СПбМТСБ, также торговая площадка
осуществляет клиринг и выступает гарантом исполнения обязательств по сделкам.
Это позволяет эмитенту нивелировать
риски:

Риск

Способ нивелирования

Непоставка
товара

До момента поставки товара все денежные средства находятся на счете СПбМТСБ
и, в случае неисполнения обязательств контрагентом, возвращаются в полном
объеме покупателю.

Несвоевременная отгрузка

Согласно регламенту торгов, приобретенный товар должен быть отгружен в течение
установленного срока, при превышении которого покупатель получит компенсацию
и возврат средств в полном объеме. Размер компенсации позволяет полностью
покрыть дополнительные издержки.

Недостача
товара

Поставка товара железнодорожным транспортом связана с погрешностью при отгрузке,
достигающей 0,5-10% от веса партии. Оплата каждой поставки производится СПбМТСБ
только после фактической отгрузки.

Утеря товара
при доставке

На время доставки товар полностью застрахован, что гарантирует сохранность
или получение компенсации затрат в полном объеме.
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РИСКИ И СПОСОБЫ
НИВЕЛИРОВАНИЯ

ХРАНЕНИЕ ТОПЛИВА
Осуществляется на партнерской нефтебазе. Все технологическое оборудование
и персонал имеют установленные законодательством нормативные документы
и разрешительную документацию, что
подтверждается в ходе проводимых плановых проверок надзорными органами.

Риск

Способ нивелирования

Недобросовестность сотрудников нефтебазы

Все операции по приему и передаче нефтепродуктов производятся только
в присутствии представителя компании «Юниметрикс». Контроль объемов хранимых
нефтепродуктов осуществляется на ежедневной основе. Дополнительной гарантией
сохранности товаров является поручительство третьих лиц.

Воровство
со стороны третьих лиц

Нефтебаза оборудована современными средствами охраны, включающими контроль
периметра и круглосуточное видеонаблюдение.

Риск

Способ нивелирования

Незначительные
колебания цен
на нефть

Реализация товара производится в рамках договора, который позволяет компании
осуществлять продажи по фиксированным ценам, исключая риск изменения стоимости
нефти.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Прогнозируемые В этом случае компания может снизить риски за счет рыночных инструментов, таких как
значительные
фьючерсные контракты на поставку ГСМ, представленные в секции срочного рынка
колебания цен
СПбМТСБ.
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СТРАТЕГИЯ И ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ

В планах развития
на 2021-2023 гг.:

х2

Ленинградская
область

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФО

Увеличение количества
обслуживаемых АЗС

Расширение географии
поставок

в регионах присутствия
компании в два раза и освоение
новых регионов, что,
соответственно, определит
и пропорциональный рост
объемов поставок.

выход на новые регионы

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ
ЭМИТЕНТА

Развитие новых направлений
сырьевого трейдинга.

является расширение географии работы
и начало поставок нефтепродуктов
в другие регионы России, а также
запуск новых направлений деятельности –
трейдинг для других сфер.
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ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ЗАКОНТРАКТОВАННЫЕ
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПАРТНЕРОВ,

ПРОЗРАЧНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

с фиксированными условиями
защиты от колебаний цены
на нефтепродукты.

запасами и дебиторской
задолженностью, финансовый
долг составляет около 1 среднемесячной выручки.

в числе которых крупный независимый нефтетрейдер, обеспечивающий транспортировку
и хранение ГСМ.

поскольку все сделки осуществляются по регламенту
СПбМТСБ с помощью клиринга,
а нефтепродукты застрахованы
на время транспортировки.
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УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ

График погашения
купонов

ООО «Юниметрикс»
вышел на биржу с целью:

400

млн руб.
СУММА
ВЫПУСКА

36

купонов

СЕН. 19 - АВГ. 22

12,5 %

Расширения круга
инвесторов

Увеличения объема
инвестиций

ОФЕРТА

не предусмотрена

КУПОННАЯ
СТАВКА

ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ

3

АНДЕРРАЙТЕР

года
СРОК
ОБРАЩЕНИЯ

ВЫПЛАТА КУПОНА
каждые 30 дней

по усмотрению эмитента,
начиная с 9 купона
АО «Банк Акцепт»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ОБЛИГАЦИЙ
ООО «Монотон»

Применения наиболее
подходящего инструмента
управления долгом

ООО «ЮНИМЕТРИКС»
630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, 5 этаж
Шорохова Елизавета Евгеньевна
руководитель проекта
+7 (383) 349-57-76 (доб. 213)
unimetrix@uscapital.ru
UNIMETRIX.RU

