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Research

3 марта Сэтл Групп проведет сбор заявок на биржевые
облигации серии 002Р-02 объёмом от 5 млрд руб. Срок
обращения бумаг – 3 года, оферта не предполагается.
Ориентир по доходности - не выше G-curve (на сроке 3
года) + 420 б.п., что соответствует 13% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано
на 9 марта 2023 г.

Перед размещением компания сообщила об
операционных результатах за 2022 г. Продажи
увеличились за год на 4% по сравнению с показателем
предыдущего года – до 133,68 млрд руб. Средняя
стоимость квадратного метра жилой недвижимости за
указанный период выросла на 31% – до 225,736 тыс. руб.
При этом физически объем реализованной недвижимости
сократился на 19,9% – до 575 тыс. кв. метров.

По состоянию на 1 февраля 2023 г. долг составляет 96,3
млрд руб., из которых на проектное финансирование
приходилось обязательств в размере 69,03 млрд руб.

На МосБирже торгуются ещё несколько выпусков
облигаций Сэтл Групп, наиболее длинный из которых
002Р-01 с доходностью 11,8%. Считаем целесообразным
участвовать в первичном размещении Сэтл Групп 002Р-02
под ставку выше 12,4% годовых (соответствует купону
11,85%).

Информация
Название 002Р-02
Сектор Строительство
Дата книги 03.03.2023
Срок обращения 3 года
Объём, млн руб. 5 000
Номинал, руб. 1000
Рейтинг АКРА A(RU) 

Размещение облигаций Сэтл Групп

Сэтл Групп — крупнейший жилой
застройщик в Северо-Западном
регионе и третий по объему
текущего строительства в
России. Портфель проектов
включает жилые комплексы и
коммерческие проекты в Санкт-
Петербурге, Ленинградской и
Калининградской областях.
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Корпоративные облигации российских застройщиков

Сэтл Групп 002Р-02



КИТ Финанс (АО).
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:
―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),
―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 
―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).
Без ограничения срока действия.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не 
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении 
указанных в настоящем обзоре финансовых инструментов.
Настоящий обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, 
упомянутые в настоящем обзоре, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, инвестиционным целям 
и/или ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента и операции, соответствующие Вашим интересам, 
инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска, является Вашей задачей. КИТ Финанс 
(АО) не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые 
инструменты, упомянутые в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО)  не рекомендует использовать указанную информацию в 
качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, 
при этом проверка использованных данных не проводилась. КИТ Финанс (АО) не дает никаких гарантий корректности, 
содержащейся в настоящем обзоре. КИТ Финанс (АО) не обязан обновлять или каким-либо образом актуализировать 
настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему усмотрению, без какого-либо уведомления изменять 
и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, 
опубликован или распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него 
цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (АО).
КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в 
результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате инвестиционных решений, 
принятых на основании данной информации и/или аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, 
каких-либо файлов и/или иной информации, полученной от КИТ Финанс (АО). Решение о совершении соответствующей 
сделки принимает только Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. 
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Расходы клиента при совершении сделки указаны в тарифах Компании:  
https://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/regulations-and-applications/
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Санкт-Петербург, ул. Марата 69-71 
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