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«Джи-групп»   

Номер эмиссии 002Р-01 

Дата сбора заявок 11.08.2021г. 

Планируемый объем 3 млрд руб.  

Номинал 1000 руб 

Срок обращения 3 года 

Амортизация Да 

Ориентир по дюрации ~2 года 

Оферта Нет 

Ориентир ставки 
купона 

Не более 11,50% годовых 

Периодичность купона 91 день 

Организаторы  

Альфа Банк, Открытие, 
Совкомбанк, BCS Global 

Markets, ITI Capital, Septem 
Capital 

 

Кредитные рейтинги (эмитента) 

Эксперт РА АКРА 

ruBBB+/стабильный BBB(RU)/позитивный 

 

 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
Отчетный год 2018 2019 2020 

Финансовые показатели, млрд руб. 

Выручка 13,7  16,3  18,2  

EBITDA 3,5  4,0  5,6  

Чистая прибыль 3,2  3,8  5,1  

Общий долг 5,2  9,6  16,6  

в т.ч. по проектному 
финансированию 

 -  1,6  7,2  

Капитал 10,7  13,7  18,4  

Остатки на эскроу-счетах  -  2,3  8,5  

Денежные средства 2,5  1,6  3,8  

Чистый долг 2,7  6,4  5,6  

Активы 23,6  28,5  39,1  

Коэффициенты и долговые метрики 

Рентабельность EBITDA 25,5% 24,4% 30,8% 

Чистый долг/EBITDA 0,8х 1,6х 1,0х 

Достаточность капитала  45,3% 48,1% 47,1% 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

Основные характеристики  

Регионы присутствия 

Татарстан, 

Самарская обл., 
Башкортостан 

Опыт на рынке  24 года 

Акционеры 
Семья 

Гильфатовых 

Введено в эксплуатацию, тыс. м2, всего 
за время работы 

1 900 

Земельный банк, млн кв. м. 2,47 

Объем текущего строит-ва, тыс. м2, на 
01.01.2021* 

 242  

Продажи за 2020 г., тыс. м2  209 

Средняя цена реализации в 2020 г., тыс. 

руб./ м2 
80 

 Введено в эксплуатацию, м2, 2020 г. * 167 

 Введено в эксплуатацию, м2, 2019 г. * 176 

Аудитор PWC 

Источники: данные компаний, ЕРЗ, расчеты Открытие Research;       
* - данные ЕРЗ 

 «Джи-групп» – средний по размеру региональный застройщик, с 
сильными позициями на рынке жилой недвижимости Татарстана. 
Также компания планирует расширять свою экспансию, в том 

числе на Москву и Санкт-Петербург. 

 Компания вошла в 2021 год с отличными кредитными метриками 
как по уровню собственного капитала, так и долговой нагрузки, 
ликвидности, рентабельности реализуемых проектов.  

 В мае 2021 года агентство «Эксперт РА» присвоило компании 
рейтинг ВВВ+. 

 Официальный ориентир по ставке купона 11,50% годовых 
(соответствует доходности к погашению 12,01% годовых), на наш 
взгляд, предоставляет очень привлекательную премию, как с 
точки зрения доходности уже обращающегося выпуска облигаций 
«Джи-групп», так и исходя из кредитного качества компании.  По 

нашему мнению, премия к справедливому уровню составляет порядка 
150 б.п. 

О Компании 

«Джи-групп» входит в ТОП-30 крупнейших застройщиков РФ и является 
игроком номер один в Республике Татарстан. Возведение и продажа жилой 
недвижимости (под брендом «Унистрой») приносит застройщику более 
90% совокупной выручки. Остальные приходятся на строительство и 
управление объектами коммерческой недвижимости (бренд UD Group) 
суммарной площадью почти 300 тыс. м2. Группа была основана и 
контролируется семьей Гильфановых.  

С момента основания в 1996 году «Джи-групп» реализовала более 1,9 млн 
м2 жилья. На 1 июня 2021 года общий объем текущего строительства 
составлял порядка 260 тыс. м2, земельный банк группы превышает 2,4 млн 
м2.  

Операционные результаты 1 полугодия 2021г. 

Согласно опубликованным операционным данным по результатам первого 
полугодия 2021 года, за период компания реализовала 79,9 тыс. м2 жилой 
недвижимости – что сопоставимо с показателем первого полугодия 
предыдущего года (80,20 тыс. м2). В то же время выручка от продажи жилой 
недвижимости увеличилась на 18% г/г до 7,6 млрд руб. Выручка от 
реализации коммерческой недвижимости выросла почти в 2,4 раза до 867 
млн руб. Отметим, что продажи жилой недвижимости увеличились во 2 кв. 
2021 года по сравнению с 1 кв. 2021 года, в котором было реализовано 31 
тыс. м2 жилья на 2,7 млрд руб. Объем ввода жилья за полугодие 
увеличился до 65,1 тыс. м2 с 50,9 тыс. м2 в аналогичном периоде прошлого 
года, доля сделок с привлечением ипотеки повысилась с 44% до 73%.  

Состояние целевого рынка эмитента 

Рынок жилой недвижимости в РФ в последние два года находится на 
подъёме. Средняя стоимость квадратного метра уверенно растет, причем 
не только в столичном регионе. Мы выделяем две основные причины 
данной динамики рынка. Во-первых, находящиеся на историческом 
минимуме процентные ставки в РФ подстегнули объемы выдачи ипотечных 
кредитов, которая постепенно становится главным драйвером роста 
спроса на жилье. Вдобавок летом прошедшего года ажиотаж 
дополнительно подогревался девальвацией рубля. В такие моменты 
граждане традиционно рассматривают покупку недвижимости как 
надежный способ сохранить свои сбережения. Во-вторых, из-за 
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Основные балансовые показатели, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

Основные показатели выручки и рентабельности, 
млрд руб. 

 
Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

Долговая нагрузка, млрд руб. 

 

Источники: данные компании, расчеты Открытие Research 

 

имплементации новых правил на рынке жилищного строительства в виде 
внедрения эскроу-счетов ряд небольших и средних застройщиков уже 
свернули или постепенно сворачивают свою деятельность. Основываясь 
на этих факторах у нас в целом сохраняется умеренно позитивный взгляд 
на рынок жилой недвижимости в регионе деятельности компании как 
минимум на годовом горизонте.  

Первая половина 2021 года демонстрирует сохранение динамики роста 
стоимости квадратного метра жилья, что поддержит финансовые 
показатели компаний отрасли как минимум и в текущем году.  

Преимущества 
 Подход к планированию. Совместно с консалтинговой компанией 

McKinsey разработана стратегия развития группы до 2030 года. Согласно 
документу, к концу 2023 года девелопер планирует утроить выручку и 
удвоить EBITDA по сравнению с уровнем 2020 года.  

 Большой опыт строительства (с 1996 года). Несмотря на долгую 

историю, «Джи-групп» по-прежнему остается растущей историей и имеет 
довольно амбициозные планы будущего развития.  

 Существенный размер сформированного земельного банка. По 

итогам 2020 года составлял эквивалент 2,47 млн м2 продаваемой 
площади, или порядка 10 лет строительства темпами последних лет. 
Покупка земли осуществлялась в основном за счет собственных средств. 

 Диверсификация проектов, доля крупнейшего составляет около 25% в 

структуре продаж по итогам 2020 года, что снижает зависимость от 
успеха отдельного проекта.  

 Запланированная региональная экспансия позволит масштабировать 

бизнес, поддержать маржинальность деятельности. Так, на 2021 год 
запланирован старт двух проектов в Санкт-Петербурге. 

 Высокий уровень достаточности капитала, который по итогам 2020 

года составил 47%, что является наивысшим показателем среди 
строительных компаний, чьи облигации обращаются на рынке. 

 Высокая рентабельность. Маржа по EBITDA колебалась на уровне 

25% в 2018-2019 гг., выросла до 30,8% по итогам 2020 года, что также 
является одним из лучших показателей среди строительных компаний. 

 Низкий уровень долговой нагрузки. Несмотря на рост долга за 2020 
год с 9,6 млрд руб. до 16,6 млрд руб. на фоне перехода к работе по схеме 
эскроу-счетов, долговая нагрузка в терминах «Чистый долг/EBITDA» 
остается на довольно низком уровне 1,0х. 

Риски 
 Выход компании на новые для нее высококонкурентные рынки 

Москвы и Санкт-Петербурга может оказаться не столь удачным. 

 Текущий объем строительства составляет на 01.06.2021 г. всего 265 

тыс. м2, что является довольно низким значением 

 Рост цен на жилье, ожидания роста ставки по ипотечным кредитам 

может охладить спрос инвесторов и способствовать сокращению объема 
реализации. 

 Снижение российской экономики может негативно отразиться на 

доходах населения, что скажется на спросе на недвижимость. 

Оценка кредитных спредов и инвестиционный тезис 

 В настоящее время в обращении находится один облигационный выпуск 
«Джи-групп» с погашением в июне 2023 года (дюрация 1,08 года), 
который торгуется с доходностью порядка 10,30% годовых.  

 Ориентир ставки купона по новому выпуску облигаций «Джи-групп» 
составляет не более 11,50% годовых, что транслируется в доходность к 
погашению 12,01% годовых при дюрации порядка 2 лет.  

 На наш взгляд, озвученный ориентир является очень привлекательным 
как по сравнению с первым выпуском облигаций эмитента, так и по 
сравнению со строительными компаниями похожего кредитного качества 
и кредитного рейтинга. Полагаем, что премия к справедливому уровню 
доходности составляет порядка 150 б.п. и может быть в последующем 
реализована на вторичных торгах.  
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Карта доходностей рублевых облигаций строительных компаний 

 
Источники: ММВБ, 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 «Личный брокер» http://private.open-broker.ru/, и 

инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 

Otkritie © 2021 

 

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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