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В начале августа крупнейший застройщик Татарстана «Джи-групп» планирует открыть книгу на амортизационный выпуск
облигаций объёмом ₽3 млрд на 3 года. Дебютный выпуск на ₽1 млрд, разместившийся в июне 2020 г., был назван «Лучшей
сделкой первичного размещения в сегменте hi�h-yield». Девелопер с крупным земельным банком, сильной управленческой
командой и низкой долговой нагрузкой имеет высокий потенциал войти в ТОП-10 девелоперов России к 2025 г. 

Эмитент

АО «Джи-групп» (компания, вместе с дочерними предприятиями - Группа) – крупный региональный девелопер, география
строительства которого сосредоточена в Приволжском федеральном округе – в Башкортостане (ruAA+, Эксперт), Татарстане
(ruAAA) и Саратовской области (ruA-). Компания занимает 25-е место по вводу жилья и 6-ое по потребительским качествам ЖК
среди застройщиков Российской Федерации и является крупнейшим региональным застройщиком в Татарстане. С момента
своего основания 1996 г. построено более 1,9 млн м². По состоянию на август 2021 г. земельный банк Группы составляет 2,57 млн
м², обеспечивая Группе возможность непрерывного строительства на ближайшие 10 лет без реинвестиций в земельные участки.
Рейтинг Джи-групп на уровне «ruBBB+» от Эксперт РА сопоставим с рейтингами более крупных* игроков Пионер и Брусника.
Конечный контроль над Группой принадлежит семье Гильфановых.

Бизнес и стратегия

Группа занимается строительством жилой недвижимости (89,3% от выручки) в основном комфорт-класса под брендом
«Унистрой» и коммерческой недвижимости (10,4%) с последующей сдачей в аренду под брендом «UD Group» суммарной
площадью 404 тыс. м². В настоящее время реализует 11 девелоперских проектов в Казани, Тольятти и Уфе, ещё шесть проектов
планируется начать в 2021 г. (два из которых в Санкт-Петербурге), четыре – в 2022 г. и один в 2023 г. Географическая и
значительная продуктовая диверсификация снижает операционные и финансовые риски для Группы. Стратегия Джи-групп
предполагает постепенную региональную экспансию – в Москву, Нижний Новгород, Екатеринбург и Самару с поддержанием
маржинальности проектов на уровне 25%. Компания ожидает значительный рост финансовых показателей к 2024 г. за счет
реализации ранее приобретенных площадок – выручка должна составить ₽72 млрд, EBITDA ₽20 млрд, чистая прибыль ₽18,1
млрд. 

Финансы

Группа имеет стабильно растущие показатели выручки, EBITDA и прибыли, ежегодно вводя около 170 тыс. м² площадей. За
последние 3 года среднегодовой прирост вышеуказанных показателей составил 22%, 37% и 25% соответственно. В 2020 г. выручка
составила ₽18,2 млрд (+11,7% г/г), EBITDA ₽5,5 млрд (+40% г/г), чистая прибыль ₽5,0 млрд (32,5% г/г). Рентабельность Группы по
EBITDA находится в среднем на уровне 25% (выше среднеотраслевых уровней, что частично связано с наличием высоко
маржинального сегмента коммерческой недвижимости). В 2020 г. маржинальность Группы выросла на 6 п.п до 30,8% в связи с
благоприятной рыночной конъюнктурой в 2020 г. Операционный денежный поток остался отрицательным (-₽4,2 млрд), что
объясняется особенностями учёта на эскроу-счетах, на которых средства дольщиков остаются замороженными до завершения
строительства. В 2020 г. поступления на эскроу-счета составили ₽8,5 млрд. Группа обладает очень комфортными метриками
долговой нагрузки, покрытие капиталом которой составляет более 100%. Долг в размере ₽16,6 млрд состоит в основном из
банковских кредитов, где более половины портфеля занимает долг перед банком ПАО «ВТБ» под коммерческую недвижимость.
Остальной долг представлен эскроу-кредитами и кредитами на покупку земель и распределён между другими крупными
финансовыми учреждениями – Открытие (11%), Сбербанк (19%) и др. Группа придерживается консервативной политики в части
долговой нагрузки, которая по показателю скорр. долг/EBITDA** последние четыре года не превышает целевого уровня в 2,2x.
Компания также характеризуется высокими показателями обслуживания долга: в 2020 г. покрытие EBITDA процентов выросло с
3,5х до 5,07х.  

Корпоративное управление

Компания в феврале 2021 г. закончила реорганизацию из общества с ограниченной ответственностью (ООО) в акционерное
общество (АО), что позволит Группе использовать опционные программы мотивации менеджмента и подготовиться к IPO. В
Группе функционирует Совет директоров. В его состав пока не входят независимые директора, однако их привлечение
присутствует в планах. Джи-групп имеет департамент внутреннего аудита, в обязанности которого входит риск-менеджмент.
Группа имеет высокую прозрачность: отчетность по МСФО готовится 2 раза в год (публикуется на сайте), аудируется
международным аудитором PricewaterhouseCoopers и характеризуется высоким уровнем детализации. 

Средства от привлечения облигаций девелопер планирует направить на запуск проектов в Санкт-Петербурге (город-парк Лисино в
Сестрорецке с площадью проекта более 100 га), Казане (ЖК «Махаон») и покупку интересных земельных участков.

Джи-групп, 002Р-01
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Риски

Ухудшение рыночной конъюнктуры, падение реальных располагаемых доходов населения в регионах может привести к снижению
объёмов продаж и, как следствие, к ухудшению платёжеспособности компании. Выпуск является необеспеченным, что ставит его
на последнее место в очереди по удовлетворению требований кредиторов. В случае нарушения ковенантного пакета существует
право досрочного требования погашения бумаг.

* – по выручке (Пионер ₽46,5 млрд в 2020 г., Брусника. Девелопмент: ₽24,4 млрд, Джи-групп: ₽18,1 млрд);

** – долг за вычетом денежных средств на эскроу счетах, покрывающих задолженность по кредиту, и за вычетом аккредитивов

 

Предварительные условия

Источник: Bloomber�

Динамика показателей чистый долг/ скорр. EBITDA и EBITDA
Группы

Источник: Презентация для инвесторов 2021 г., отчётность по
МСФО

Фактическая и прогнозная реализуемая площадь Джи-групп,
тыс. м²

Источник: Презентация для инвесторов 2021 г., отчётность по
МСФО
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Карта доходностей облигаций российский эмитентов в
отрасли девелопмент 

Источник: Bloomber�

© АО «Альфа-Банк». Все права защищены. Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное
копирование, воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго
запрещено. Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения
среди частных инвесторов. Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными,
Альфа-Банк, его руководящие и прочие сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за
точность, полноту такой информации и отсутствие в данном материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале,
могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для
всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по
инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с
ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного материала, могут иметь отношения с
маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или инвестиционного банка в
отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с
номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того,
инвесторы, вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск.
Инвестиции в России и в российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести
собственное исследование и изучить экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со св оими финансовыми консультантами риски,
связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации
на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и
соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов,
действующих в той или иной стране.
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