
WHOOSH:  
выпуск облигаций

О компании


Whoosh — ведущий в России оператор шеринга 
электросамокатов с выручкой более 4 млрд рублей  
в год. У компании — 6 млн уникальных пользователей
и более 41 тысячи самокатов в собственности. Сервис
доступен в 25 локациях,  в частности в Москве, Сочи  
и Новосибирске. Рентабельность по EBITDA 
составляет 64%, отношение «долг/EBITDA» — 1x,  
а рейтинг по версии агентства АКРА — А-(RU). Это 
означает, что компания надежна и может обслуживать
свой долг.

Финансовые результаты и стратегия

Whoosh делает ставку на сильную  
ИТ-составляющую, а операционная эффективность 
бизнеса достигается за счет активного применения 
алгоритмов искусственного интеллекта, в частности
ребалансировки парка, динамического 
ценообразования и анализа пользовательских 
предпочтений. Компания планирует увеличить парк 
до 100 тысяч единиц в 2023 году, чтобы удержать 
долю на российском рынке в размере 50%  
и укрепить свое лидерство.
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2020 г. 2021 г. 2024 г.

Поездки 8 млн 55 млн 230 млн 

Прибыль 2,5 млрд 9 млрд 37 млрд

Пользователи 1,5 млн 12 млн 45 млн

Самокаты 32 тыс 115 тыс 330 тыс

Перспективы развития к 2024 году:

13,85% годовых
доходность около

Как принять участие в размещении


Для участия в размещении заполните поручение, приложенное к этому письму, и отправьте его 
нам любым удобным способом.

 В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-версии  
в разделе «Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». Загрузите 
заполненный электронный документ в формате pdf, .jpg, .png, .heif, .heic. и подпишите его 
кодом из смс. Если вы планируете загрузить скан документа, дополнительно подпишите его 
обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено разборчиво, а его копия — читаема.

 Или письмом на почту help@gazprombank.investments. Направьте заполненное и 
подписанное поручение, а также копию или скан второй и третьей страницы паспорта с той 
почты, которая привязана к приложению Газпромбанк Инвестиции.

Потенциальная доходность рассчитана по состоянию значения G-curve на 16.06.2022 
года и не является гарантией ее получения в будущем

* 

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер выпуска 4-00075-L-001P-02E от 25.05.2022, ООО «ВУШ», whoosh.bike. Материал создан компанией ООО «ГПБ Инвестиции» в информационных целях,  
не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг 
в процессе их размещения эмитентом. Материал основан на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет возможности провести должную 
проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность предоставленных материалов. ООО «ГПБ Инвестиции» не несет ответственность  за возможные убытки инвестора  
в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника 
информации при принятии инвестиционного решения. При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ финансового положения эмитента, 
процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является 
банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются компанией ООО «ГПБ Инвестиции» (Лицензия  
на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100).
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