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Сэтл Групп 

Номер эмиссии серии 002Р-02 

Дата сбора заявок 03.03.2023 

Планируемый объем 5 млрд руб.  

Номинал 1 000 руб.  

Срок обращения 3 года 

Оферта --- 

Ориентир по дюрации 2,6 г. 

Амортизация -- 

Ориентир доходности G-curve (3 года) + 420 б.п 

Периодичность купона 91 д.  

Организаторы 
БК РЕГИОН, БКС КИБ, 

Газпромбанк, РСХБ, 
Инвестиционный банк Синара 

 

Рекомендация ПОКУПАТЬ 

Риск Средний 

Инвестиционный горизонт 3 года 

Рекомендуемая доля выпуска в 
портфеле 

до 5% 

 

Кредитные рейтинги (эмитента) 

Эксперт РА АКРА 

--- A (RU) / Стабильный 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 

Отчетный год 2018 2019 2020 2021 
LTM 

1П2022 

Финансовые показатели, млрд руб.  

Выручка 92,2 98,1 116,5 125,3 140,2 

EBITDA 9,2 16,4 20,7 23,0 27,2 

Чистая прибыль 5,8 11,7 15,3 16,6 18,5 

Общий долг 13,9 12,6 15,5 46,3 66,1 

в т.ч. по 
проектному 
финансированию 

0 0 4,2 22,2 42,8 

Капитал 8,9 15,1 22,4 29,4 34,8 

Остатки на 
эскроу-счетах 

- - 6,4 38,7 66,7 

Денежные 
средства 

2,2 13,5 9,4 3,8 1,8 

Чистый корп. 
долг 

11,7  - 0,9  1,9  20,3  21,5  

Активы 118 149,8 181,6 255,8 298,2 

Коэффициенты и долговые метрики  

Рентабельность 
EBITDA 

10,0% 16,7% 17,8% 18,4% 19,4% 

Чистый корп. 
долг / EBITDA 

1,3х -0,1х 0,1х 0,9х 0,8х 

Достаточность 
капитала 

7,5% 10,1% 12,3% 11,5% 11,7% 

Источники: данные Компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Считаем интересным участие в размещении облигаций «Сэтл 
Групп» серии 002Р-02. На наш взгляд, выпуск предлагает 
привлекательное соотношение риск/доходность; озвученный 
организаторами ориентир, на наш взгляд, включает премию 
порядка 70-90 б.п. к рыночным уровням.  

▪ «Сэтл Групп» – один из крупнейших российских застройщиков, 
который на 01.03.2023 г. занимает 5 место в России по объему 
текущего строительства (1,67 млн м2). Текущий объем 
земельного банка группы предполагает строительство порядка 
13,6 млн м2 жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 
2021 году компания получила выручку на уровне 125 млрд руб., 
EBITDA 23 млрд руб., активы компании составляли 256 млрд руб.   

▪ Компания закончила 2022 год с одними из лучших операционных 
показателей среди рассматриваемых нами застройщиков, чьи 
облигации обращаются на долговом рынке. Так, в денежном 
выражении объемы продаж увеличились 3,9% г/г. При этом 
компания сохраняет корпоративный долг на стабильном уровне, 
что положительно отражается на уровне долговой нагрузки. 

▪ Книга заявок по облигациям «Сэтл Групп» серии 002Р-02 
объемом не менее 5 млрд рублей будет открыта 3 марта. Срок 
обращения составит 3 года (дюрация – около 2,6 лет); купонный 
период – 91 день. Ориентир по доходности займа составляет G-
curve на сроке 3 года + не выше 420 б.п., что на 2 марта 
соответствует уровню 12,90% годовых. 

О Компании 
«Сэтл Групп» - одна из крупнейших и старейших российских строительных 
компаний. Основной регион присутствия «Сэтл Групп» – Санкт-Петербург 
(96% от объема текущего строительства на февраль 2023 г.), а также  
Калининградская область. В Петербурге застройщик делит 1-2 место по 
различным показателям с «ЛСР», занимает порядка 17% рынка. Компания 
на строительном рынке присутствует уже 28 лет: за этот срок в 
эксплуатацию введено 11 млн м2 жилья. Группа фокусируется на 
строительстве жилья класса «комфорт» и «высокий комфорт», которые 
совокупно составляют 88% в структуре  текущей стройки. 

Основными акционерами компании на конец первого полугодия 2022 года 
являлись: Шубарев М.В. - 70%, Изак Я.Л. - 24%, Еременко И.А. - 6%.  

Группа входит в список системообразующих предприятий России.  

Итоги 2022 года  

Объем продаж недвижимости по итогам 2022 года составил 575 тыс. м2 (-
20% г/г), в денежном выражении реализация составила 133,7 млрд руб. 
(+3,9% г/г). Средняя цена продажи жилой недвижимости увеличилась на 
30,7% г/г до 225,7 тыс. руб./м2. Доля ипотечных сделок в общем объеме 
продаж составила 78%. Объем текущего строительства компании на 
начало 2023 года составил 1 594 тыс. м2, из которых 54% составляет 
строящееся жилье класса комфорт, 34% класса высокий комфорт. 
Земельный банк компании составляет 13,6 млн м2 продаваемой площади 
жилья, 58% земельного банка находится в собственности/аренде 
компании. 

Долг компании на 01.02.2023 составил 96,3 млрд руб., из которых на 
проектное финансирование приходилось 69,03 млрд руб. обязательств. 
Невыбранный лимит кредитных договоров составляет 138,5 млрд руб., из 
них на цели, не связанные с проектным финансированием – 6,6 млрд руб. 
Для сравнения на 1П2022 долг составлял 66,1 млрд руб., в том числе 
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Структура строящихся объектов по классам 

 
Источники: данные Компании, расчеты Открытие Research 

 

Основные балансовые показатели, млн руб. 

 

Источники: данные Компании, расчеты Открытие Research 

Основные показатели выручки и рентабельности, 
млн руб. 

 
Источники: данные Компании, расчеты Открытие Research 

Долговая нагрузка, млн руб. 

 

Источники: данные Компании, расчеты Открытие Research 

корпоративный – 23,3 млрд руб., то есть прирост обязательств во 2П2022 
произошел исключительно за счет увеличения объема проектных 
кредитов.   

Преимущества 

▪ Лидирующие позиции в отрасли. По итогам 2022 г., согласно данным 
ЕРЗ, группа занимает 2-е место в России по объему введенного в 
эксплуатацию жилья (888 тыс. м2); 5-е место по объему текущего 
строительства (1,65 млн м2). 

▪ Очень сильные позиции и узнаваемость бренда в основном 
регионе присутствия. Группа является одним из лидеров по объему 
строительства в ключевом для себя регионе – городе Санкт-
Петербурге, занимая на нем 17% рынка строящегося жилья и 20% от 
объем проданных квартир.  

▪ Крепкие кредитные метрики. Группа по итогам 1П2022 года 
демонстрировала рост рентабельности по EBITDA до 19,4% при 
сохранении низких показателей долговой нагрузки (0,8х в терминах 
чистый корпоративный долг/LTM EBITDA) на фоне перехода к работе 
по схеме счетов эскроу. По итогам 2022 года компания прогнозирует 
стабилизацию показателя вблизи 1,0х. 

▪ Сформированный земельный банк позволяет построить 13,66 млн 
м2 жилой и коммерческой недвижимости. Текущий объем 
строительства составляет 1,67 млн м2. 

▪ Господдержка строительного сектора. Продление действия 
льготной ипотеки до 01 июля 2024 (с увеличением ставки до 8%) и 
расширение доступа к льготной семейной ипотеке по ставке 6% для 
семей с двумя несовершеннолетними детьми позволило поддержать 
спрос населения  на объекты недвижимости. 

▪ Рост средней цены реализации жилой недвижимости по итогам 
2022 года на 30,7% позволил компании повысить объемы продаж в 
денежном выражении по сравнению с 2021 годом на 3,9% несмотря на 
снижение реализации в натуральном выражении.  

▪ Агентство АКРА повысило рейтинг Сэтл Групп в июне 2021 г., 
подтвердило свою оценку в июне 2022. По мнению агентств, кредитный 
рейтинг компании «обусловлен сильными рыночной позицией, бизнес-
профилем и географической диверсификацией, а также крупным 
размером бизнеса, очень высокой рентабельностью, очень низкой 
долговой нагрузкой, очень высоким показателем обслуживания долга 
и сильной ликвидностью. Сдерживающее влияние на рейтинг 
оказывают очень высокий отраслевой риск, средние оценки 
корпоративного управления и денежного потока Компании».  

Риски 
▪ Низкая достаточность капитала. Доля капитала в активах по итогам 

1П2022 составляет 11,7%, что может служить ограничителем в 
дальнейшем развитии – приобретении новых участков, привлечении 
проектного финансирования. 

▪ Низкая географическая диверсификация. Бизнес компании и 
земельный банк практически полностью сосредоточен в Петербурге и 
Ленинградской области (96 %), что ставит компанию в зависимость от 
экономической ситуации в отдельно взятом регионе. 

▪ Риск снижения спроса на недвижимость. Изменение экономической 
ситуации, которое потребует увеличить процентные ставки, снижение 
реальных доходов населения, рост безработицы, ухудшение 
геополитической ситуации могут негативно отразиться на объеме 
реализации жилья, что потребует внесения существенных 
корректировок в стратегию Компании.  

▪ Снижение маржинальности в случае падения цены реализации 
жилья, либо роста стоимости фондирования может негативно 
сказаться на кредитных метриках компании. 

Оценка кредитных спредов и инвестиционный тезис 
▪ Организаторы ориентируют на доходность по новому 3-летнему займу 

«Сэтл Групп» в размере «G-curve на сроке 3 года + не выше 420 б.п.», 
что на 2 марта соответствует уровню 12,90% годовых.  

▪ Ориентиром для размещаемого выпуска облигаций могут выступать с 
одной стороны - как обращающиеся займы эмитента (в первую 
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 очередь СэтлГрБ2P1), так и облигации ЛСР, имеющие сопоставимый 
рейтинг. Исходя из доходности данных бумаг, мы оцениваем 
справедливую доходность нового займа на уровне порядка 12-12,20% 
годовых, то есть ориентир предусматривает премию порядка 70-90 б.п.  

▪ Вместе с тем отметим, что срочность выпуска в размере 3 года 
предполагает повышенную чувствительность облигации к рыночному 
риску, поэтому при усилении волатильности ставок, возможны 
колебания котировок займа. 

▪ Участие в размещении считаем интересным как исходя из кредитного 
качества эмитента, так и предлагаемой премии.  

Карта доходностей рублевых облигаций строительных Компаний рейтингом на уровне с «А» до «А+» на 1 марта 2023 г. 

 
Источники: «МосБиржа», расчеты Открытие Research 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации превышает средние значения для данного кредитного качества. У 
облигации есть факторы роста цен, способствующие ускоренной реализации потенциала в краткосрочном периоде. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность от инвестиций в облигации находится на уровне средних значений для данного кредитного 
качества. Отсутствуют значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен 
облигаций и кредитное качество эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ 

Ожидаемая доходность от инвестиций является не компенсирует инвестиционные риски. На динамику цен облигаций и 
кредитное качество эмитента могут воздействовать негативные факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях Компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей доступна 

клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Инвестиционный советник». 

Otkritie © 2023 

 

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). 

Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов и 
справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или ситуации на 
финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой располагает 
Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по покупке либо 
продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания не утверждает, 
что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за использование 
информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, 
совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя обязательство 
корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при выявлении 
несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в настоящем 
аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность (разница между 
целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с первоначальной 
ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому инструменту на дату 
торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет право, но не обязана в 
любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью 
рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по получению 
каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестированных средств могут 
рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на брокерское 
обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы 
можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том 
числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не 
гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной информации 
для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением совершать операции 
на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете все 
инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных юрисдикциях 
могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная информация, 
упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. Несоблюдение 
подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о ценных бумагах. 
Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов Америки (включая их 
территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, Канады и Японии. В 
Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за пределами Соединенного 
Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в соответствии со статьей 19(5) 
Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовое продвижение), а также (3) 
высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии 
со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких 
действий, опираясь на аналитический отчет, либо полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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