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ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ 
ЗА 2021 ГОД 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Кузина» 

 
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, 
размещенные в полном объеме путем открытой подписки в рамках программы 

биржевых облигаций серии 001Р,в количестве 5 500 (Пяти тысяч пятисот) штук, 
номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) российских рублей каждая, общей 

номинальной стоимостью 55 000 000 (Пятьдесят пять) миллионов российских 
рублей, со сроком погашения в 1440-й день с даты начала размещения биржевых 

облигаций, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. 
 

 
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию 
в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию 
информации эмитентами, допущенными к организованным торгам без их включения в 
котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг. 
 

 

Управляющий общества с ограниченной 
ответственностью «Кузина»,  
действующий на основании договора о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа 
общества с ограниченной ответственностью «Кузина» 
б/н от «06» ноября 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Е. А. Головкова  
   (подпись)    
«21»      Апреля 2022                                                               М.П. 
 

  
Контактное лицо:  

Руководитель отдела 
финансирования 

 Воробьев Дмитрий 
Дмитриевич 

 

  (должность)  (фамилия, имя, отчество)  
 

Телефон: 
+7 (383) 209-19-94  

 Адрес электронной 
почты: 

fin2@nypizza.ru  

 
Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем 
отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете 
эмитента облигаций. 
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1. Общие сведения об эмитенте: 
1.1. Основные сведения об эмитенте: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кузина» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кузина» 

ИНН: 5404373487 

ОГРН: 1085404027598 

Место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

Дата государственной регистрации: 14.10.2008 

 

1.2. Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы 
развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен 
устав эмитента. 

ООО «Кузина» ведет деятельность в течение 13 лет, с 2008 года. По состоянию на 
31.12.2021 эмитент управляет 29-ю кафе-кондитерскими Kuzina, расположенными в 
Новосибирске, Москве, Барнауле, Томске и Бердске. Всего же в России под данным 
брендом работает 68 кафе (партнерских и открытых в рамках франчайзингового проекта) с 
посадочными местами. 

Кондитерские изделия производятся по единым стандартам для всей сети на двух 
площадках в Новосибирске и Москве. 

История создания ООО «Кузина» и развития бренда Kuzina 

Бренд Kuzina начал свое существование с открытия первого кафе в Новосибирске в 2003 г., 
за 5 лет до регистрации компании эмитента – ООО «Кузина». Основателем бренда является 
Эрик Дж. Шогрен.  

В 2003 г. также организована производственная площадка в Новосибирске с целью полного 
контроля процесса изготовления качественной продукции. Производством управляет ООО 
«Ресурсы питания», 90% в уставном капитале которого принадлежит Эрику Дж. Шогрену. 

К 2008 г. было открыто 5 кафе. 

2008 г. – основание компании-эмитента – ООО «Кузина», 90% в уставном капитале которой 
также принадлежит Эрику Дж. Шогрену. 

2012 г. – ребрендинг, смена фирменного стиля, расширение ассортимента. До этого сеть 
работала в формате кафе free-flow, предлагая домашнюю еду высокого качества. После 
ребрендинга акцент сделан на торты и свежую выпечку собственного производства, а также 
кофе с собой. 

2014 г. – выход в регионы: открытие кондитерской Kuzina в Барнауле. 

2015 г. – открытие первого магазина-кафе в Москве. 

2017 г. – модернизация производственных площадок в Новосибирске и Москве. 

2018 г. – старт продажи франшизы. Открытие кафе в Томске. 
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2019 г. – размещение первого облигационного выпуска, объемом 55 млн руб., открытие 3-
х кафе-кондитерских в Москве. Победа в конкурсе «Народная премия НГС» в номинации 
«Кофейня года».  

2020 г. – Переход на общую систему налогообложения. Подключение к бонусной системе 
«Спасибо от Сбербанка», запуск интернет-магазина, открытие 10 новых точек, включая 
новый город присутствия - Бердск. Участие в национальном проекте «МСП и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» с компенсацией до 70% затрат на 
купонные выплаты по облигациям, получение компенсации за 1-11 купонные выплаты. 

2021 г. – вывод на рынок злаковых батончиков под собственной торговой маркой «Злаки», 
заключение договора на поставку продукции с новосибирской авиакомпанией S7 
(пассажиропоток – 18 млн чел. ежегодно), открытие 2-х кафе-кондитерских, получение 
частичной компенсации за 12-24 купонные выплаты по 1-му облигационному выпуску. 

Сегодня «Кузина» - это обширная сеть кафе-кондитерских, насчитывающая 68 заведений в 
пяти городах (Москва, Новосибирск, Томск, Бердск, Барнаул), работающих под брендом 
Kuzina (собственные – 29, партнерские – 25, франчайзи – 14), с двумя производственными 
площадками в Москве и Новосибирске. 

Эмитенту также принадлежит право на использование товарного знака Kuzina и доменное 
имя https://kuzina.ru/. 

Устав эмитента размещен: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954. 

1.3. Стратегия и планы развития деятельности. 
Стратегия развития ООО «Кузина» на 2022-2024 гг. 

• открытие новых торговых точек в Москве, что положительно повлияет на 
узнаваемость бренда; 

• расширение присутствия в городах Сибири, в которых уже сформирована логистика, 
открыты и работают торговые точки; 

• дальнейшее развитие франшизы с учетом различных форматов для экспансии в 
другие регионы. 

  

https://kuzina.ru/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954
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1.4. Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география 
присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). 
Конкуренты эмитента. 
 

Основной тенденцией российского рынка общественного питания ввиду снижающихся 
доходов населения остается демократизация1. Меняется потребительское поведение и в 
этих условиях, безусловно, выигрывают сетевые заведения, доля которых растет уже на 
протяжении нескольких лет. Преимущества сетей: возможность предлагать потребителю 
качественный продукт по приемлемой цене, контроль качества, высокие стандарты 
обслуживания, узнаваемость бренда и больший бюджет на рекламу. 

Под управлением эмитента находится 25 кафе-кондитерских Kuzina в Новосибирске, по 
одной в Барнауле, Бердске и 2 – в Москве. Основная продукция – это различные торты и 
пирожные. Также существенную выручку подобных заведений формирует продажа 
напитков, в т. ч. кофе. Особенность работы компаний на данном рынке связана с 
реализуемым продуктом: кондитерские изделия имеют очень короткий срок хранения. 
Поэтому важно организовать производство в регионах присутствия, что может себе 
позволить далеко не каждый участник рынка. 

Новосибирск входит в лидеры российского рынка общественного питания по числу 
кофеен/кондитерских в расчёте на душу населения. По данным сервиса «2ГИС», среди 
крупнейших городов России, по этому показателю Новосибирск находится на 10-м месте. 
В верху списка находятся главные туристические города России: Новороссийск, Краснодар, 
Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. 
 
Диаграмма. Количество кафе-кондитерских на 100 тыс. человек, 2021 год 

 

На сегодняшний день, в своем сегменте, компания Kuzina остается флагманом и занимает 
лидирующие позиции на рынке Сибири и продолжает заниматься развитием собственной 
сети в Москве. На сегодняшний день открыты и работают под брендом Kuzina: 
 - 55 точек в Новосибирске (25 - под управлением эмитента, 16 партнерских и 14 
франчайзи); 
                                                 
1 По данным исследования РБК «Российский сетевой рынок общественного питания 2018». 

14
15

21
26
27
29
29
29

33
33

36
41
43

45
63

77
84

87
119

0 20 40 60 80 100 120 140

Омск
Нижний Новгород

Казань
Самара
Пермь

Красноярск
Екатеринбург

Челябинск
Белгород

Новосибирск
Москва
Иркутск

Владивосток
Санкт-Петербург

Калининград
Южно-Сахалинск

Сочи
Краснодар

Новороссийск



6 
 

- 10 точек в Москве (2 – под управлением эмитента и 8 партнерских);  
- 1 точка в Бердске (под управлением эмитента); 
- 1 точка в Барнауле (под управлением эмитента); 
- 1 точка в Томске (партнерская). 

Продукция компании представлена и реализуется через крупнейших ритейлеров, таких как 
Лента, Ашан, O’кей; доступна для заказа и доставки через собственный сайт и собственную 
службу доставки www.kuzina.ru, а также через все основные агрегаторы рынка: Яндекс.Еда, 
DeliveryClub, Самокат. В планах компании, выход на площадки крупнейших маркет-
плэйсов Ozon и Wildberries.  

Согласно данным справочника «2ГИС», на апрель 2022 г. в Новосибирской области 
сосредоточено 456 кафе-кондитерских. Средняя выручка такого кафе составляет порядка 
1,5 млн руб. в месяц. Исходя из этого, данный рынок можно оценить в 8 млрд руб. в год. 
Таким образом, доля ООО "Кузина", с оборотом за 2021 года равным 512 млн руб., на рынке 
Новосибирской области оценивается в 6,4% 

По данным отчета Nielsen «Изучение восприятия потребителями сети «Кузина» в 
Новосибирске» Kuzina является самым узнаваемым кондитерским брендом в городе, 
который знают почти 9 из 10 покупателей тортов. Даже те, кто ни разу не был гостем сети, 
называют Kuzina в числе первых, когда речь заходит о кондитерских, а также планируют 
непременно ее посетить. Каждый второй житель Новосибирска совершал покупку в 
кондитерских магазинах, а каждый третий покупатель тортов приобретал товар в «Кузине». 
Среди критериев, по которым новосибирцы отдают предпочтение «Кузине», первые три 
позиции – это высокое качество продукции, удобство расположения и предыдущий опыт. 

У сети также один из самых высоких процентов конверсии гостей из однажды пробовавших 
в постоянных посетителей. На фоне конкурентов «Кузина» лидирует по индексу капитала 
марки. Это означает, что многие ее покупатели готовы добираться до кондитерской, даже 
если она не является ближайшей торговой точкой и приобретать товар по более высокой 
цене. 

В Новосибирске ближайшим конкурентом выступают: кондитерская сеть Куликовский (22 
торговые точки) и кондитерская сеть Dudnik (23 торговые точки). Конкурирующие 
торговые сети работают в том же формате что и Kuzina, но основную ставку делают на 
продукцию глубокой заморозки с использованием дисконт-маркетинговых активностей. 
Kuzina же стремится занять премиум нишу, в своем средне-ценовом сегменте. 
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1.5. Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит 
эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по 
мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений. 

Дочерние и (или) зависимые общества ООО «Кузина» отсутствуют. 

Подконтрольные организации эмитента, имеющие для него существенное значение, 
отсутствуют. 

1.6. Структура участников (бенефициары и доли их прямого или косвенного 
владения в капитале эмитента), сведения об органах управления (совет 
директоров, коллегиальный исполнительный орган) и сведения о 
руководстве (топ-менеджменте) эмитента. 

Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества. 

Уставом ООО «Кузина» не предусмотрено формирование коллегиального 
исполнительного органа. 

В соответствии с уставом Общества, 05.11.2015 участниками Общества принято решение о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему. 
Управляющий осуществляет права и исполняет обязанности единоличного 
исполнительного органа Общества по договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ООО «Кузина» от 06.11.2015. 

Согласно п. 4.1 договора, контроль за деятельностью Управляющего осуществляет общее 
собрание участников Общества в рамках полномочий, закрепленных за ним уставом 
Общества и вышеупомянутым договором. 

Управляющий - индивидуальный предприниматель – Головкова Евгения Александровна. 
Получила высшее образование в Новосибирском государственном университете (НГУ). 
Занимается стратегическим управлением и развитием компании. Вывела сеть Kuzina на 
федеральный рынок, запустила франшизу. 

Уставный капитал ООО «Кузина»: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, оплачен полностью. 

Эрик Дж. Шогрен имеет двойное гражданство: США и РФ. Является собственником и 
основателем бренда Kuzina. Регулярно участвует в стратегических сессиях компании. 

1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента). 
У эмитента и ценных бумаг эмитента отсутствуют кредитные рейтинги. 

  

ФИО учредителя Доля в уставном капитале 
Старинцева Ирина Андреевна 10% 

200 000 рублей 
Шогрен Эрик Джон 90% 

1 800 000 рублей 
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2.  Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии 
эмитента. 
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая 

выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная 
информация) в динамике за последние 3 года. 

Компания «Kuzina» работает в двух смежных сегментах - это кондитерское и кофейное. 
Кондитерское направление представлено широким ассортиментом десертов, тортов и 
пирожных в разных ценовых сегментах, от базовых до премиальных. Данное направление 
является основной специализацией компании, для реализации и развития которого, 
компания постоянно развивает две свои основные производственные площадки в 
Новосибирске и Москве.  

Второе важное направление, в котором активно представлена компания – это кофейное. Год 
назад сеть была признана и получила награду Народной премии NGS.RU, как лучшая 
кофейня1, обогнав в голосовании сети «PRIMETIME», «Академия кофе», «Brewsell», 
«Чашка Кофе», и другие заведения, специализирующиеся в этом направлении.  

В структуре продаж ООО «Кузина» наибольшую долю занимают кондитерские изделия, в 
основном торты, пирожные и фирменные булочки сети – «Синнамены». Доля кофейных 
напитков в общей структуре продаж постоянно растет, и в зависимости от сезона, занимает 
до 40% продаж. Компания постоянно развивает данное направление, в т.ч. внедряя 
специализированные форматы магазинов, фокусирующихся именно на этом направлении – 
сейчас этот формат широко представлен и развивается по франшизе. 

Для поддержания спроса со стороны клиентов меню кондитерских периодически 
обновляется, также проводятся различные акции и выпускается сезонная продукция. На 
постоянной основе производится ряд классической для бренда Kuzina продукции. 

  

                                                 
1 https://ngs.ru/award/votes/cafe/ 

Выручка по номенклатуре, тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Торты 23% 27% 27% 
«Синнамены» 8% 9% 7% 
Штучные пирожные 7% 9% 11% 
Пирожные «Эклеры» 5% 7% 5% 
Напитки 36% 40% 35% 
Прочие 21% 9% 15% 

Итого: 396 560 344 185 512 410 
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2.2. Оценка финансового состояния эмитента в динамике за последние 3 года, 
включающая в себя обзор ключевых показателей деятельности эмитента с 
указанием методики расчета приведенных показателей и адреса страницы 
в сети Интернет, на которой размещена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента, на основе которой были рассчитаны приведенные 
показатели. Приводится анализ движения ключевых показателей 
деятельности эмитента и мер (действий), предпринимаемых эмитентом 
(которые планирует предпринять эмитент в будущем), для их улучшения и 
(или) сокращения факторов, негативно влияющих на такие показатели. 
 

Показатели, тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Валюта баланса 318 787 344 352 340 868 
Основные средства 72 234 76 563 81 441 
Собственный капитал 160 984 165 849 188 229 
Запасы 26 893 58 899 41 086 
Финансовые вложения 112 321 91 701 87 624 
   долгосрочные 0 0 0 
   краткосрочные 112 321 91 701 87 624 
Кредиторская задолженность 32 057 44 901 112 929 
Дебиторская задолженность 95 505 98 405 70 480 
Финансовый долг 123 788 131 998 79 343 
   долгосрочный 54 993 54 993 38 194 
   краткосрочный 68 795 77 005 41 149 
    
Выручка 396 560 344 185 512 410 
Валовая прибыль 216 773 169 344 232 123 
EBITDA 27 859 23 950 34 877 
Чистая прибыль 20 059 4 865 22 380 
    
Долг / Выручка 0,31 0,38 0,15 
Долг / Капитал 0,77 0,80 0,42 
Чистый финансовый долг / EBITDA LTM 4,19 5,21 2,07 
    
Валовая рентабельность 54,7% 49,2% 45,3% 
Рентабельность по EBITDA 7,0% 7,0% 6,8% 
Рентабельность по чистой прибыли 5,1% 1,4% 4,4% 

В результате восстановления работы сетей общественного питания, выручка эмитента за 
2021 год увеличилась на 168,2 млн руб. или на 48,9% в сравнении с данными за 2020 год. 
Значения валовой и операционной прибыли также показали существенный рост на 62,8 и 
9,4 млн руб., соответственно. 
Динамика изменения основных финансовых показателей в 2021 году позитивная и 
характеризуется одновременным снижением финансового долга на 53 млн руб. (-40%) и 
повышением EBITDA на 11 млн руб. (+46%) к АППГ. 
По итогам работы ООО «Кузина» в 2021 году валюта баланса была зафиксирована 
практически на уровне АППГ (-1,0%) и составил 340,9 млн руб. За счёт ввода в 
эксплуатацию шести кофемашин Schaerer Coffee Soul 10, в активе произошло увеличение 
основных средств (+6,4%), также увеличились дебиторская и кредиторская задолженности 
на +14,8% и 57,0%, соответственно. При этом, запасы сократились на 30,2% и по состоянию 
на 31.12.2021 зафиксированы на уровне 41,1 млн руб.  



10 
 

Размер собственного капитала за 3 года увеличился на 27,2 млн руб., до 188,2 млн руб. 
Финансовый долг в основном сформирован облигационным займом, кредитами, 
предоставленными банками «Акцепт» и «Интеза». 
Долговая нагрузка находится на своих минимальных значениях за три последних года: доля 
долга в выручке на конец 2021 года составила 15%, отношение долга к капиталу – 0,42х. В 
связи с уменьшением финансового долга при одновременном росте показателя EBITDA 
LTM, соотношение [Чистый долг / EBITDА LTM] составило 2,07х. 
 

Методика расчета приведенных показателей 

Валюта баланса стр. 1600 Бухгалтерского баланса 
Основные средства стр. 1150 Бухгалтерского баланса 
Собственный капитал Итог по разделу III баланса 
Запасы стр. 1210 Бухгалтерского баланса 
Долгосрочные финансовые вложения стр. 1170 Бухгалтерского баланса 
Краткосрочные финансовые вложения стр. 1240 Бухгалтерского баланса 
Денежные средства стр. 1240 Бухгалтерского баланса 
Кредиторская задолженность стр. 1520 Бухгалтерского баланса 
Дебиторская задолженность стр. 1230 Бухгалтерского баланса 
Финансовый долг стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса 
Чистый финансовый долг стр. 1510+1410 – 1250 
Долгосрочный финансовый долг стр. 1410 Бухгалтерского баланса 
Краткосрочный финансовый долг стр. 1510 Бухгалтерского баланса 
Выручка стр. 2110 Отчета о финансовых результатах 
Валовая прибыль стр. 2100 Отчета о финансовых результатах 
EBITDA LTM Отчет о Прибылях и Убытках: Прибыль 

(убыток) от реализации (строка 2200) LTM + 
Прочие доходы (строка 2340) LTM – Прочие 
расходы (строка 2350) LTM + амортизация в 
себестоимости, управленческих и 
коммерческих расходах LTM. 

Проценты к уплате стр. 2330 Отчета о финансовых результатах 
Чистая прибыль стр. 2400 Отчета о финансовых результатах 
Финансовый долг/Выручка (стр. 1510+1410 Бухгалтерского 

баланса)/«Годовая выручка» 
Финансовый долг/Собственный 
капитал 

(стр. 1510+1410 Бухгалтерского баланса) 
разделить на Итог по разделу III баланса 

Чистый финансовый долг/ EBITDA 
LTM 

стр. 1510+1410 – 1250 Бухгалтерского 
баланса/ EBITDA LTM 

Валовая рентабельность Валовая прибыль/Выручка 
Рентабельность по EBITDA EBITDA/Выручка 
Рентабельность по чистой прибыли Чистая прибыль/Выручка 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена: http://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954.  

http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37954
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2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала в динамике за 
последние 3 года. 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 
На отчетную дату 31.12.2019 Доля, % 31.12.2020 Доля, % 31.12.2021 Доля, % 
Нематериальные 
активы 53 0,0% 46 0,0% 40 0,0% 
Основные средства 72 234 22,7% 76 563 22,2% 81 441 23,9% 
Отложенные 
налоговые активы 392 0,1% 321 0,1% 563 0,2% 
Прочие 
внеоборотные 
активы 

1 151 
0,4% 

10 559 
3,1% 

8 735 
2,6% 

Итого Внеоборотные 
активы 73 830 23,2% 87 489 25,4% 90 779 26,6% 

Оборотные активы, тыс. руб. 
Запасы 26 893 8,4% 58 899 17,1% 41 086 12,1% 
НДС 3 299 1,0% 664 0,2% 1 383 0,4% 
Дебиторская 
задолженность 95 505 30,0% 98 406 28,6% 112 929 33,1% 

Финансовые 
вложения 112 321 35,2% 91 701 26,6% 87 624 25,7% 

Денежные средства 6 939 2,2% 7 193 2,1% 7 068 2,1% 
Итого Оборотные 
активы 244 957 76,8% 256 863 74,6% 250 089 73,4% 

ИТОГО АКТИВЫ 318 787 100,0% 344 352 100,0% 340 868 100,0% 

Поскольку на ООО «Кузина» сосредоточены ключевые финансовые потоки, данное 
юридическое лицо выступает как инвестор во внутренние проекты компаний, работающих 
под брендом Kuzina. Основная часть инвестиций была направлена на модернизацию 
производственного цеха и запуск московского филиала. Соответственно, в структуре 
оборотных активов финансовые вложения занимают ощутимую долю 25,7% от общей 
величины активов. 

В составе активов эмитента также существенную часть занимают основные средства (23,9% 
активов баланса). В структуре основных средств наибольшая доля приходится на 
приобретенные кофемашины, кухонное оборудование и неотделимые улучшения торговых 
точек. 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 
На отчетную дату 31.12.2019 Доля, % 31.12.2020 Доля, % 31.12.2021 Доля, % 
Нематериальные 
активы 54 993 34,8% 54 993 30,8% 38 194 25,0% 
Итого долгосрочные 
обязательства 54 993 34,8% 54 993 30,8% 38 194 25,0% 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 
Займы и кредиты 68 795 43,6% 77 005 43,1% 41 149 27,0% 
Кредиторская 
задолженность 32 057 20,3% 44 901 25,2% 70 480 46,2% 
Оценочные 
обязательства 1 958 1,2% 1 604 0,9% 2 816 1,8% 
Итого 
Краткосрочные 
обязательства 

102 810 
65,2% 

123 510 
69,2% 

114 445 
75,0% 
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ИТОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 157 803 100,0% 178 503 100,0% 152 639 100,0% 

Более половины обязательств эмитента (52,0%) приходится на финансовый долг, еще 46,2% 
приходится на кредиторскую задолженность. В составе кредиторской задолженности 
учитываются лизинговые обязательства по покупке оборудования для производственного 
цеха, а также обязательства перед партнерскими компаниями за поставки продукции. 

Собственный капитал, тыс. руб. 
На отчетную дату 31.12.2019 % 31.12.2020 % 31.12.2021 % 
Уставный капитал 2 000 1,2% 2 000 1,2% 2 000 1,1% 
Нераспределенная 
прибыль 158 984 98,8% 163 849 98,8% 186 229 98,9% 
Итого 160 984 100,0% 165 849 100,0% 188 229 100,0% 

Собственный капитал ООО «Кузина» увеличился за счет нераспределенной прибыли и на 
конец 2021 года составил 55,2% от величины активов. Прирост капитала с 2019 г. составил 
16,9%. 

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. 
Кредитный портфель, тыс. руб. 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 
Облигации 54 993 54 993 38 194 
АО «Банк Акцепт» 56 471 72 777 36 415 
АО «Банк Интеза» 4 448 4 228 4 734 
Прочие 3 0 0 
Итого 123 788 131 998 79 343 

На конец 2021 г. 94,0% финансового долга сформировано выпуском биржевых облигаций 
и кредитом банка «Акцепт». Оставшаяся часть долга представлена овердрафтом. 

2.5.Основные кредиторы и дебиторы эмитента на 31.12.2021 г.  

Кредиторы Сумма задолженности, тыс. руб. Доля 
КФЛ ООО 7 593 10,8% 
Кофе Прайм ООО 4 674 6,6% 
СЕЛЛ-Сервис ООО 3 215 4,6% 
Ресурсы Питания ООО 2 919 4,1% 
Гофрош ООО 1 807 2,6% 
УНИСТРОЙ ООО 1 346 1,9% 
Эверест ООО 1 230 1,7% 
Итого по крупнейшим кредиторам 22 784 32,3% 
Прочие 47 695 67,7% 
Общая кредиторская задолженность 70 480 100,0% 

Кредиторская задолженность достаточно диверсифицирована – доля задолженности 
крупнейшего кредитора не превышает 10,8%. Крупнейшим кредитором эмитента на 
31.12.2021 г. является ООО «КФЛ», задолженность перед которым образовалась по 
договору лизинга, в результате приобретения шести кофемашин Schaerer Coffee Soul 10). В 
балансе оборудование отражено в основных средствах. 

Дебиторы Сумма задолженности, тыс. руб. Доля 
КУЗИНА МОС ООО 41 195 36,5% 
Ресурсы Питания ООО 31 517 27,9% 
Нью-Йорк Пицца Франчайзинг ООО 11 960 10,6% 
Кузина РОСТ ООО 5 115 4,5% 
Ресурс ООО 4 836 4,3% 
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ЦПЛ АО 3 586 3,2% 
АШАН ООО 1 126 1,0% 
Итого по крупнейшим дебиторам 99 335 88,0% 
Прочие 13 595 12,0% 
Общая дебиторская задолженность 112 929 100,0% 

 
Большая часть дебиторской задолженности представлена компаниями, работающими под 
брендом Kuzina, которым эмитент реализует кондитерскую продукцию.  
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2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою 
основную операционную деятельность. 

 
Рынок общественного питания России (рестораны, кафе и бары) в 2021 году вырос на 29,9% 
к 2020 году1. После сильной просадки, вызванной пандемией COVID-19, начиная с 3 кв. 
2020 года наблюдается устойчивое восстановление потребительского спроса, что 
позитивно сказалось на рынке. 

 
Динамика изменения оборотов бизнеса эмитента соответствует общероссийской. Выручка 
ООО «Кузина» в 2021 году составила 512 млн руб., что выше значения 2020 года на 168 
млн руб. или 48,9%. 

 
 
Основными ограничениями на новосибирском рынке являются насыщенность и растущая 
конкуренция среди крупных сетевых игроков в сегменте кафе-кондитерских. В этих 
условиях компания увеличивает своё присутствие на рынке: в 2021 году было открыто три 
торговые точки (две под управлением эмитента и одна в рамках партнёрской программы). 
 
Kuzina является крупным федеральным игроком с собственной производственной базой, 
что позволяет поддерживать высокий уровень качества продукции для покупателей. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 по данным Росстата (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-12-2021.pdf) 
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2.7.Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует 
эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние 
эмитента. 

В настоящий момент ООО «Кузина» не является участником судебных процессов, которые 
могут существенно повлиять на его финансовое состояние. 

2.8.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, 
которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, 
включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в 
области управления рисками. 
 
Риск Способ нивелирования 

Насыщенность рынка 
Новосибирска 

ООО «Кузина» является одним из лидеров рынка в 
Новосибирске, но дальнейший рост органичен. Для этого 
компании под брендом Kuzina выходят на рынки других 
городов: Москва, Барнаул. 

Конкуренция на рынке В условиях постоянного объема спроса на кондитерские 
изделия сохраняется жесткая конкуренция среди 
кондитерских, однако Kuzina является крупным 
федеральным игроком с собственной производственной 
базой, что позволяет поддерживать высокий уровень качества 
продукции для покупателей. 
Пенетрация покупки тортов в «Кузине» самая высокая среди 
всех конкурентов в Новосибирске: каждый третий 
покупатель тортов совершал покупку в «Кузине» в течение 
года, каждый пятый покупатель тортов назвал кондитерские 
Kuzina любимым местом для покупки тортов. 
В отличие от конкурентов у «Кузины» больше всего 
лояльных покупателей, готовых рекомендовать магазин, а 
также сильное знание бренда. 

Изменение вкусовых 
предпочтений 
покупателей 

Меню кондитерских периодически обновляется, проводятся 
различные акции и фестивали, производится сезонная 
продукция. Также на постоянной основе производится ряд 
классической для бренда Kuzina продукции. 

Падение доходов 
населения 

 

Снижающаяся покупательная способность населения 
ограничивает рост рынка кафе-кондитерских. Эмитент 
увеличивает количество регионов присутствия и 
периодически обновляет меню, привлекая новых клиентов и 
удерживая действующих покупателей. 

Рост цен на продукты 
питания 

Ввиду текущей обстановки существует риск роста цен на ряд 
пищевых ингредиентов (шоколад, какао, сливки, ягоды, кофе, 
миндаль и проч.). У компании есть возможность снижать 
данный риск повышением цен на свою продукцию. 

Риски чрезвычайной 
ситуации 

На производстве задействовано большое количество 
теплового оборудования. Однако оно достаточно новое, 
также в производственном цехе установлена современная 
противопожарная система. 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на своевременное выявление 
и предупреждение возможных рисков с целью минимизации их негативного влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности компании. 

Управление рисками эмитента состоит из следующих этапов: 
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• выявление факторов риска; 
• оценка риска; 
• выбор методов управления рисками. 

В процессе выявления факторов риска систематизируется информация об их количестве, 
взаимосвязи и управляемости, вероятности несения убытков, связанных с данными 
факторами риска, а также о мерах, которые могут снизить возможные убытки либо 
выпадающие доходы. 

Оценка риска строится на всестороннем изучении финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, внешней среды, на анализе внешних и внутренних факторов риска, построении и 
анализе цепочек развития событий при действии тех или иных факторов риска, 
установлении механизмов и моделей взаимосвязи показателей и факторов риска. 

Оценка рисков производится после того, как возможные их предпосылки и источники 
идентифицированы и отнесены к одной из трех категорий: 

• известные риски; 
• предвидимые; 
• непредвидимые. 

Выбор метода оценки зависит от категории, к которой относятся выявленные факторы 
риска. Так, для известных рисков при наличии соответствующей информации в качестве 
прогнозных оценок используют расчетную оценку ожидания потерь, оценку 
максимального снижения (при заданном уровне доверительной вероятности) величины 
контролируемых показателей и др. 

При рассмотрении предвидимых рисков основное внимание направлено на выявление 
сценариев, при реализации которых может произойти снижение целевых показателей до 
критического уровня. В ряде случаев, когда эмитент не обладает достаточной 
статистической информацией, применяется метод экспертного построения сценариев. 

В различных хозяйственных ситуациях эмитент использует разные способы достижения 
оптимального (приемлемого) уровня риска. 

Применяемые методы управления рисками можно разделить на три типа: 

• метод уклонения от риска (отказ от ненадежных партнеров и рискованных 
проектов); 

• метод диверсификации риска (диверсификация видов деятельности, финансового 
долга и партнеров); 

• метод компенсации риска (стратегическое планирование деятельности, 
прогнозирование внешней обстановки, мониторинг социально-экономической и 
нормативно-правовой среды, создание системы резервов). 
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