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Регулярный #5 
Июнь 2018 

В чем наша цель? 
Наша цель - донести до читателя целостную картину рынков, чтобы он мог принять более объективное и 
информированное решение относительно размещения свободных средств. 
Наш целевой потребитель информации - долгосрочный портфельный инвестор. 

О нас 
Мы - небольшая группа единомышленников, непрофессиональных участников рынка. Наша цель - в 
течение 12 месяцев развить экспертизу и формат этих обзоров, довести их полезность до создания 
информационного продукта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с экспертами с исключительной 
экспертизой в области рынков. Если вы хотите присоединиться к нашей команде, оставляйте свою заявку 
здесь: goo.gl/wYmNN6.  
 
 

Пожалуйста, оцените полезность этого обзора по 5 балльной шкале, 

а также оставьте свои пожелания, какие акции вы бы хотели чтобы мы подробно оценили: 

goo.gl/QjgqgJ 

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail 

mozgovik.com 

 

 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/wYmNN6
https://goo.gl/QjgqgJ
http://mozgovik.com/
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Резюме 
Инфляционные ожидания растут, как растут и предпосылки для ускорения инфляции в России.  
Сильно заниженный курс рубля и высокие цены на сырье по-прежнему создают очень благоприятные 
условиях для всех российских экспортеров. 
Рубль выглядит сильно недооцененным при текущих ценах на нефть, но уязвим к новым санкциям. 
Нефть, выраженная в рублях, должна снизиться с течением будущих месяцев. 
 
Общий инвестиционный тезис по акциям, изложенный в начале апреля (mozgovik.com/a/20180405.pdf), 
остается в силе: рынок не дешёв, в ценах на рынке уже учтены позитивные изменения конъюнктуры, но 
не учитываются возможные будущие изменения конъюнктуры в худшую сторону, поэтому 
долгосрочный инвестор не должен формировать свой портфель на текущих уровнях. 
 

Работа над ошибками 
В целом, наши гипотезы, озвученные в марте и апреле, пока подтверждается. Я напомню их: 

● Сейчас не самый лучший момент для входа в рынок для долгосрочного инвестора 

● Покупка валюты по текущему курсу не выглядит интересной 
Месяц назад мы также обратили внимание на фундаментальное отклонение цены нефти в рублях и 
предупредили, что краткосрочно оно может расшириться еще больше. Эту тему подробнее рассмотрим 
ниже.  
Индекс ММВБ по итогам месяца не изменился, однако число акций, которые завершили месяц в плюсе 
(75) уступило числу акций, которые завершили месяц в минусе (169).  
 
Лидеры мая: 

 

 

http://mozgovik.com/a/20180405.pdf
https://smart-lab.ru/q/shares/order_by_last_to_month_price/desc/?val_middle_gt=1000000&capitalization_gt=500000000&is_state_owned=-1&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1
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Фундаментальные изменения  
Больших фактических фундаментальных изменений май не принес. Глобальная экономика и сырьевые 
рынки в настоящий момент демонстрируют позитивную для российского рынка динамику. 
 
Индекс владения российскими акциями частными инвесторами на минимальном значении в этом году, 
что говорит нам о том, что “частники” в апреле на панике немного распродали свои портфели. Весь май 
наблюдался отток средств зарубежных инвесторов, за 6 недель с РФР было выведено $840млн. 
 
Серьезные события происходили на развивающихся рынках, к-е не имеют непосредственного 
отношения к России: 

● рост доллара к турецкой лире в мае превышал 20%, после чего лира немного отыграла назад 
● продолжается кризис в Аргентине и Венесуэле, связанный с неплатежеспособностью этих 

стран.  
● (События в указанных выше странах продолжаются уже не первый месяц) 
● наблюдали резкую распродажу по облигациям Италии. Последний аукцион по продаже 

10-летних облигаций прошел по доходности 3% - в 2 раза выше чем в апреле. Причина: 
политический кризис в стране и страхи инвесторов 

● волнения в Бразилии из-за роста цен на топливо 
 
Фундаментальные переменные 
Как эти переменные влияют на наш рынок мы рассмотрели в прошлом выпуске мозговика: 
mozgovik.com/a/20180507.pdf  

Звено  Изменение  %   

нефть Brent  $74,6 -> $77,31  +3,6%  Позитивно для общей экономики, для бюджета, 
для оценки, особенно позитивно для 
нефтегазовых компаний 

USD/RUB  ₽62,27 - > ₽62,01 
   -0,4% 

Курс рубля остается искусственно заниженным. 
Очень позитивно для нефтегаза и  
металлургов 

Негативно для всех кто ориентирован на 
внутренний рынок, особенно с $ капзатратами, 
ритейл, телеком 

проц ставки  7,25%    прогноз по процентной ставке ухудшается из-за: 
● резкий рост цен на бензин 
● вероятное повышение НДС 
● снижение курса рубля 
● рост доходов населения 
● рост инфляционных ожиданий 
● повышение цен на телеком услуги 

сумма риска  ↑  ↑  Риски остаются высокими ввиду новых 
возможных санкций и провокаций в преддверии 
ЧМ2018 

 
Ещё одна важная новость мая - инаугурация и формирование нового правительства. Новая стратегия на 
6 лет, которая подразумевает инвестиции минимум 8 трлн рублей в здравоохранение, образование и 
инфраструктуру. Чтобы профинансировать эти инвестиции, планируется повысить налоги. 
 
Пока ожидания по налогам следующие: 

● 2 трлн руб - повышение НДС с 18% до 20% 

 

http://mozgovik.com/a/20180507.pdf
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● 2 трлн руб - повышение пенсионного возраста 
● 3 трлн руб - размещение облигаций ОФЗ 
● 1 трлн руб - налоговый маневр в нефтянке:) 

 
Какие последствия? 

● Изъятие денег у населения 
● Повышение инфляции около +1пп 
● Негативное влияние на процентную ставку 
● В сумме негативное влияние на розничную торговлю и на телекомы 
● Негативное влияние на нефтегазовый сектор 
● 1 трлн рублей/ 6 лет = 167 млрд руб в год. Суммарная прибыль публичных российских 

нефтегазовых компаний за 2017 составила около 2 трлн руб. 
 
В данный момент мы видим предпосылки для роста инфляции 

● среднемесячная зарплата в апреле 2018 выросла на 10,4%г/г в апреле 
● инфляционные ожидания в мае 8.6% против 7,6% в апреле  
● снижение курса рубля 
● рост цен на бензин 
● растут цены на первичную недвижимость 
● повышение НДС 
● рост цен на телеком услуги из-за закона Яровой 
● и так далее 

Все эти факторы могут иметь некоторые последствия для ставок, что является негативной 
предпосылкой для прибыльности российских банков и позитивной - для Московской биржи (см. ниже) 
 

Рублебочка 
Нефть в рублях продолжила расти в мае и достигла рекорда 5000 руб за баррель. 

 
Росту “рублебочки” в основном способствовали 2 обстоятельства: 

1. покупки валюты минфином 
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2. апрельские санкции США, привели к выходу инвесторов из ОФЗ 
 
Вероятно, что постепенное повышение ставок ФРС, которое привело к сокращению разницы процентных 
ставок между рублем и долларом до 4,5% годовых также способствовало закрытию части позиций carry 
trade по рублю. 

 
Рост “рублебочки” имеет ряд позитивных, о чем мы писали в прошлом мозговике 
mozgovik.com/a/20180507.pdf, и ряд негативных последствий, о чем мы не писали, а именно: 

● рост инфляционных ожиданий 
● резкий рост цен на нефтепродукты 

Последний фактор стал социально-значимым. На рост цен на бензин обратило внимание и Российское 
правительство и Дональд Трамп (цены на бензин в США также максимальные с 2013 года). 
Предпринимаемые в дальнейшем меры могут снизить стоимость нефти и рублебочки. Минимальное 
целевое значение находится на отметке 4200 руб за баррель, максимальное время схождения - 1 год. 
 
Рубль также остается переоцененным. Главная гипотеза: в случае, если какое-то время обойдется без 
санкций и прочих потрясений, рубль должен постепенно укрепляться. Причина - большое положительное 
сальдо торгового баланса. Однако покупки валюты минфином в существенной степени “снимают” с рубля 
давление продаж экспортеров: 

 
На этом графике - оценка платежного баланса 3 и 4 квартала аналитиками Merrill Lynch. 

 

https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/carry%20trade
https://smart-lab.ru/finansoviy-slovar/carry%20trade
http://mozgovik.com/a/20180507.pdf
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Теория говорит нам о том, что в 3-м квартале сальдо текущего счета должно стать отрицательным 
(негативная сезонность торгового баланса+рекордные покупки минфина), что опять же в теории должно 
создать давление на рубль. К счастью, из-за неоднородности распределения потоков валюты во времени, 
в прошлом эта теория не всегда работала на практике: 

 
В текущем моменте мы пока смотрим на рубль чуть более позитивно, чем на валюту (если исключить риск 
новых жестоких санкций со стороны США). 

ВТБ 
В последнее время частные инвесторы уделяют много внимания банку ВТБ. В начале апреля банк 
установил паритет доходности на обыкновенные и прив.акции, что вместе с ростом прибыли привело к 
росту выплаты на обычку в 3 раза - с 15 млрд до 45 млрд руб. 

 
У ВТБ за последние годы произошли существенные улучшения по чистой прибыли:  
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Однако акции, напротив, снижались. Так бывает, когда цена акции изначально завышена в результате 
намеренных действий крупного игрока. В данный момент акции ВТБ уже нельзя назвать дорогими. На 
протяжении 2018 года бизнес банка должен улучшаться, оптимистичный прогноз менеджмента 
предполагает рост прибыли по итогам 2018 года со 120 млрд руб до 200 млрд руб.  
В случае, если цена акции не изменится, дивдоходность акций ВТБ по итогам 2018 может составить 9%. 

 
О том, как правильно рассчитать будущий дивиденд на 1 обыкновенную акцию ВТБ вы можете 
прочитать тут: smart-lab.ru/blog/474610.php 
 
Следует признать, ВТБ демонстрирует улучшение бизнеса, а менеджмент ВТБ выражает стремление 
повышать свою акционерную стоимость. В то же время, мы не видим, что менеджмент сильно покупает 
акции своего банка:  

 

 

https://smart-lab.ru/blog/474610.php
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Размер владения акциями -  225 млн рублей, в то время как члены правления ВТБ по итогам только 2017 
заработали 1,4 млрд руб. 
 
А теперь главное. Почему нам не нравится ВТБ, несмотря на все улучшения и хорошую див.доходность? 
Потому что у нас нет уверенности в том, что прибыль ВТБ имеет устойчивый характер. 
 
Прибыль ВТБ выросла благодаря двум факторам: 
Снижение конкуренции среди банков из-за зачистки банковского сектора, переток вкладов юрлиц на 
депозиты ВТБ, а также снижение процентных ставок, которое привело к росту чистой процентной 
маржи. 
 
У банков есть доходность активов, и есть расходность активов. 
Доходность - это сколько банк получает за выданные им кредиты. 
Расходность - это сколько банк тратит на выплаты по депозитам и другим займам. 
 
При снижении ставки ЦБ расходность начинает падать мгновенно. Банк берет - и режет ставки по 
депозитам. А вот ставки по кредитам никто автоматически снижать не спешит. Банк предпочитает, 
чтобы клиент заемщик продолжал платить по старому повышенному проценту.  

 
Как мы видим, ставка по кредитам снижается медленнее, чем по депозитам. 
Как следствие, чистая процентная маржа (ЧПМ) у ВТБ выросла 3,7->4,1бп 
 
Процесс рефинансирования кредитов занимает время. Со временем, клиенты ВТБ будут снижать 
стоимость своих кредитов. Если в этом году процесс снижения ставки ЦБ остановится (а у нас есть 
основания этого опасаться), то снижение доходности активов начнет догонять снижение расходности, и 
ЧПМ сократится.  
Особенно резко финпоказатели могут ухудшиться, если произойдет повышение ставок (как это 
произошло в начале 2015 года).   

 
Неминуемых рисков падения ЧПМ у ВТБ сейчас нет, но важный вывод, который мы хотим донести 
заключается в том, что: действие тех факторов, которые привели к росту прибыльности ВТБ 
заканчивается. Кроме того, те же факторы, которые привели к росту прибыли, со временем могут 
привести и к ее снижению. 
Все сказанное выше имеет отношение и к Сбербанку. У Сбера также стоит ожидать наступления 
циклического максимума бизнеса в этом году. 
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Соотношение цена на капитал P/B у ВТБ составляет 0,8, что предполагает дисконт более 40% к 
Сбербанку. Однако дисконт оправдан, так как Сбербанк умудряется использовать капитал в 3 раза 
более эффективно, чем ВТБ.  
 
В течение мая и начале июня акции ВТБ остаются под давлением. С 1 июня MSCI снизило вес акций в 
индексе на 93бп - до 1,51%. По некоторым оценкам это должно привести к суммарному оттоку средств 
из акций ВТБ в размере $80 млн. Отчасти это может быть причиной давления на акции.  
 
С учетом того, что в бизнесе ВТБ пока еще происходят позитивные сдвиги, а акции под давлением из-за 
изменения веса, вполне возможно, что летом мы увидим краткосрочное восстановление. Однако, 
долгосрочный инвестиционный тезис под вопросом. 
 

QIWI 
Пока у нас не сложилась целостная картина мира вокруг компании QIWI, что частично связано с 
недостаточным временем, которое мы смогли уделить этим акциям. На данный момент у нас к Киви 
больше вопросов, чем ответов и мы их здесь сформулируем.  
С одной стороны, мы видим много риска и неопределенности, связанного с инвестициями в бумагу. С 
другой - если верить в менеджмент, если менеджмент все сделает правильно, то у бизнеса QIWI и акции 
есть потенциал кратного роста, хотя бы в силу того, что QIWI очень небольшой игрок c капитализацией 
всего $1млрд. 
 
Что однако смущает? 
80% выручки QIWI - это платежи. 

 
Бизнес QIWI вырос из необходимости конвертировать кэш в онлайн-деньги для оплаты различных услуг 
(всё начиналось с оплаты мобильной связи).  
Нет никаких сомнений, что со временем кэш сам по себе будет медленно уходить в прошлое, а все 
больше денег будет обращаться в безналичной форме.  
Главный вопрос в том, сколько времени займет этот процесс и как QIWI успеет трансформироваться за 
это время?  
Если у вас есть банковский счет, банковская карточка и онлайн-банк, встает вопрос - зачем вам вообще 
может понадобиться QIWI? Вы просто оплачиваете товары и услуги карточкой/онлайн банком, и делаете 
переводы. 
За 3 года доля пополнений QIWI кошелька безналичным способом выросла  с 15 до 30%.  
 
Но, несмотря на эти опасения, платежный бизнес QIWI пока процветает: 

● За 5 лет объем платежей вырос на 63% 
● Платежная выручка выросла на 113% 
● Чистая прибыль по платежам выросла в 4 раза 

За 5 лет структура платежей трансформировалась: 
● электр.коммерция 28%->51% 
● телеком 31%->7% 
● переводы 6%->30% 
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● фин услуги 23%->12% (пополнение банковских счетов через qiwi) 
● кол-во терминалов сократилось на 10% (до 152 тыс.) 

 
QIWI прогнозирует что до 2020 года выручка будет расти по 20% в год. Что смущает? 
Смущает высокая конкуренция в финансовом секторе. Все те услуги, которые предлагает QIWI может 
легко предложить Сбербанк, Альфа-банк или Тинькофф банк, обладающие более существенными 
ресурсами для развития. Сотовые операторы также упорно лезут в сегмент платежных услуг. 
Возможно, “полянка” на этом рынке еще такая большая, что места на ней хватит и QIWI. Но пока нам не 
ясно: 
что является конкурентным преимуществом QIWI на рынке платежей кроме самой широкой в России 
сети анонимных терминалов приема наличности? 
 
Насколько мы поняли из отчетности, QIWI эксплуатирует сеть терминалов по агентской схеме, и не 
контролирует их напрямую. Не все агентские терминалы удовлетворяют новому закону ФЗ-54, поэтому 
есть риск, что ЦБ может оштрафовать или ограничить активность, либо могут вырасти расходы, 
связанные с приведением сети терминалов к букве закона. 
 
Нам хорошо известно, что 2017 год прошел под знаком криптовалютной истерики. Нам до конца не 
ясно, насколько QIWI выступил бенефициаром существенного роста активности на этом фронте?  
Какая доля увеличения выручки обязана криптовалютам? 
 
 
В 2017 году QIWI начала активно развивать два бизнес-проекта: 

● карту отсрочки платежей “Совесть” 
● корпоративный банк “Точка” 

В связи с этим, численность персонала выросла на 65%, а производительность труда упала на 25%.  

 
Совесть вызывает у нас большие вопросы - а является ли бизнес-модель карт отсрочки платежа 
вообще жизнеспособной? 
Карта отсрочки - новый банковский продукт. Народ к нему не привык. 
Чем он лучше кредитной карты? С точки зрения бизнеса - ничем, т.к. ставка по кредитам и партнерское 
вознаграждение слишком малы, чтобы оправдать эту бизнес-модель по сравнению с кредитной картой.  
С точки зрения потребителя преимущество - ниже расходы на использование заемных средств. Но 
использовать можно не везде, деньги не снять, кредитный лимит зачастую очень небольшой. 
Используемость = 1,7 млрд кредитный портфель на конец 2017 при доступном владельцам карт 
неиспользованном лимите 8,6 млрд руб. То есть коэффициент использования услуги составляет всего 
лишь 16,5%. 
 
Какую-то комиссию QIWI получает от ритейлеров (возможно еще они дают отсрочку платежа). Процент, 
который QIWI получает на остаток составляет 10 годовых.   
При кредитном портфеле 1,7 млрд руб это получается 0,17 млрд процентного дохода. 
И это при условии что деньги бесплатные. Однако, в отчете QIWI значится, что по “Совести” чистая 
выручка за 2017 год составила… 9 миллионов рублей!.... 

*** 
Убыток по проекту составил 2,16 млрд (за счет рекламы и увеличения персонала), то есть столько же, 
сколько стоит весь портфель кредитов.  
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Совершенно не ясно, как при такой низкой маржинальности карт рассрочки, QIWI собирается отбивать 
такие колоссальные расходы на этот проект? 
Здесь мы можем просто чего-то недопонимать в силу недостаточной информации. 
 
Корпоративный банк “Точка” 
С Точкой есть неразбериха. Вроде как QIWI купило активы Точки у Открытия. С другой стороны Точка 
открывает счета и в Киви Банке и в Банке Открытие. Открытие платит Киви комиссию за тех.поддержку 
“Точки”. Судя по всему Киви все еще пытается договориться с Открытием о том, как эта структура будет 
интегрирована в бизнес. 
С точки зрения бизнес-модели QIWI сильно проигрывает Тиньков банку, т.к. все бизнесы у QIWI 
совершенно не связаны между собой брендом, их приходится рекламировать отдельно, - нет 
синергетического эффекта; в то время как Тиньков рекламируя 1 бренд продает линейку продуктов 
(являясь маркетплейсом). Подробнее об этом можно почитать здесь: smart-lab.ru/blog/473980.php 
 
Инвестиционный тезис. 
Если убрать из QIWI новый бизнес с сомнительными перспективами, который будет отжирать 
существенную прибыль, то получится, что компания, растущая на 20% в год торгуется с P/E2017=8.8, что 
было бы привлекательно для покупки. Уже по первому кварталу EPS платежного бизнеса = 36 руб на 
акцию (+27%), если этот результат экстраполировать на год, получится 144 руб на акцию, что 
подразумевает доходность чистой прибыли 13% на акцию. 
 
Если свершится чудо, и “Совесть” будет закрыта или станет приносить прибыль, то капитализация QIWI 
сможет существенно подрасти. Так что либо пытаемся разобраться дальше с “Совестью”, либо 
рассчитываем на чудо. 
 

Московская Биржа 
Московская биржа хорошо спозиционирована и может иметь защитный характер в случае роста 
инфляции и роста экономики. Кроме того, Мосбиржа должна поправить свое положение в случае роста 
ставок. 
Комиссионный доход биржи плавно растет, защищает от инфляции. Рост инфляции может привести к 
росту процентных ставок, что приведет к росту процентных доходов биржи. 
Стоит отметить, что число счетов частных инвесторов на Мосбирже выросло с 84 тыс в 2014 году до 394 
тыс в 2017. Однако, к сожалению, обслуживание “розницы” для биржи приносит лишь несущественную 
часть дохода, поэтому этим фактором можно пренебречь.   
Основная причина стагнации акций - постоянно падающий процентный доход, из-за снижения ставок и 
падения остатков, на которые этот доход получается. По этой причине чистая прибыль в 2017 году 
падала 3й год подряд.  
 
Снижаются не только ставки, снижаются и остатки клиентов 

 
Пока глубина снижения остатков - главный фактор неопределенности, пока мы не знаем как его 
предсказать. 
 
Мосбиржа получает на эти средства проценты. Текущая ставка по рублям почти на 2 процентных пункта 
ниже, чем в 2017, это значит, что даже если остатки не упадут (а рублевые сильно не упадут), то по 
рублевым остаткам снижение дохода составит около 2-2,5 млрд руб (до 12% чистой прибыли 2017). 

 

https://smart-lab.ru/blog/473980.php
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Рост ставок ФРС поднимет процентный доход биржи 
Зато стоит помнить, что 85% всех средств клиентов в валюте и ставка по ним растет. Сейчас ставка 3М 
LIBOR USD на 1пп выше, чем год назад и продолжает расти. Таким образом, за счет размещения средств 
на валютных депозитах, процентный доход по валютным остаткам у Мосбиржи может вырасти 
примерно на 4 млрд рублей. Если $ ставка продолжит расти и дальше, этот доход вырастет кратно. Так, 
при краткосрочной валютной ставке 3% годовых, процентный доход биржи может вырасти с 5,7 млрд до 
выше 15 млрд руб в год.  
 
Выше мы обсуждали негативный эффект роста ставок для российских банков. Так вот Мосбиржа стоит 
на обратном конце этой ситуации, так как получает процентный доход от размещения средств. 
 
По 1 кварталу 2018 уже видно, что чистые процентные доходы Московской биржи стабилизировались, 
что пока подтверждает наш инвестиционный тезис: 
1 кв 2018: 4,344 млрд руб 
1 кв 2017: 4,274 млрд руб\ 
Выдающегося прорыва акции биржи не совершат, потому что они недешевы. Рост процентных ставок 
может привести к росту чистой прибыли Биржи до рекордного уровня 30 млрд руб в 2019-2020, что 
подразумевает P/E=8,6 и дивдоходность 10,5%. Величины эти нельзя назвать впечатляющими.  
По этой причине стоит держать акции Мосбиржи в голове, и подбирать, если упадут в район 90 руб 
(P/E2019=7 и DY=13%). 
 

Группа ЛСР 
По компании идёт положительный новостной фон.  
За первые 4 месяца 2018 идет резкий рост договоров долевого участия по Москве (+42%). Застройщики 
столичного региона все рапортуют о повышении цен на квартиры в строящихся домах.  
С 1 июля вступает в силу ФЗ-2018, ожидается ужесточение правил застройки. Рынок строителей должен 
“поредеть”, положение крупных застройщиков вроде ЛСР должно укрепиться. За прошедший месяц 
“упал” еще один застройщик - Urban Group.   
Группа ЛСР объявила о выплате 78 руб на акцию (50% прибыли МСФО) что дает дивдоходность 9%. 
В отчеты компании мы не вникали, рекомендации нет, просто обращаем внимание на позитивный фон. 
 

ИнтерРАО, Русгидро, ФСК 
В мае газеты запустили слух о том, что ИнтерРАО может выкупить свои акции у Русгидро и ФСК ЕЭС. 
Подробно ситуация с Русгидро рассмотена здесь: smart-lab.ru/blog/470426.php , с ФСК здесь: 
smart-lab.ru/blog/471759.php. Основной вывод заключается в том, что мотивация ИнтерРАО выкупать 
свои акции не ясна. Единственное, зачем это может понадобиться, если ИнтерРАО захочет выкупить их 
с дисконтом а продать единым пакетом с премией крупному инвестору.  
На данный момент мы не имеем глубокого аналитического погружения в эти бизнесы, однако если 
выкупы+сделка по отчуждению пакета IRAO стратегу реализуются, то это может быть небольшим 
позитивным драйвером для Русгидро и ФСК и большим позитивным для ИнтерРАО. 
 

Алроса 
В мае стало известно, что Алроса потратила с начала года 10 млрд рублей на выкуп своих акций. Это 
оказало поддержку акциям, в то время как в начале года нам было не ясно, на чем росли акции Алросы. 
У нас есть гипотеза, что завышенная выкупом цена создает хорошую возможность для выхода из 

 

https://smart-lab.ru/blog/470426.php
https://smart-lab.ru/blog/471759.php
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акций. Во всяком случае, покупать их сейчас по текущей цене  и выше для долгосрочных инвесторов 
рискованно. 
Почему? 

● сейчас пик алмазной конъюнктуры. 2018 год может быть удачным, но 2019 уже будет под 
большим вопросом. 

● продажи алмазов Алросы начинают падать (1кв -26%), т.к. запасы алмазов распродаются, а 
затопленный рудник Мир (8% добычи) неизвестно когда будет восстановлен. Алроса 
прогнозирует падение продаж 2018 на уровне -7,6% 

● Алроса ожидает провала EBITDA2019 из-за падения продаж на 20 млрд руб (-16%) 
Из позитивных краткосрочных факторов отметим: 

● цены на алмазы пока растут 
● слабый рубль дает компании прибавку к прибыли 
● выкуп акций пока продолжается 

 

Магнит 
24 мая выходит новость, что ВТБ продал 11,82% акций Магнита Марафон Груп.  
6 июня выходит новость, что Магнит купит фардистриьютора “Сиа Групп” у своего нового акционера. 
Сумма сделки неизвестна 
Пока тут начался капитальный схематоз с трудно предсказуемыми последствиями для акционеров 
Магнита. 
Упадет до 4000 руб, будем думать. А сейчас думать рано. 
 

Новатэк 
Неожиданная позитивная новость пришла с Петербургского форума в мае. Total покупает у Новатэка 
дольку 10% в проекте Арктик СПГ за $2,5 млрд. Сделка будет закрыта в 1кв2019. Прикол в том, что 
Арктик СПГ при этом оценен почти в половину текущей рыночной стоимости Газпрома. 
После этой новости Новатэк уверенно растет, +11% за последний месяц, - лидер в нефтегазовом 
секторе. 
 

Россети 
В данный момент активно обсуждается Цифровизация Россетей, вопрос был в центре внимания ПМЭФ 
2018. Что это означает для акционеров Россетей? Гарантированные траты на огромные бессмысленные 
капзатраты в течение многих лет. Точных объемов стоимости цифровизации нет, пока лишь слышим 
оценки.  
Вся эта неопределенность пока делает сомнительными инвестиции в акции Россетей, ФСК и МРСК. 
Подробно почитать про явление цифровизации и его влияние на Россети и ФСК можно тут: 

1. smart-lab.ru/blog/473188.php 
2. smart-lab.ru/blog/474861.php 
3. smart-lab.ru/blog/475033.php 
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Облигации ОФЗ 
 
В мае ЦБ решил не проводить заседание Совета директоров Банка России по вопросам 
денежно-кредитной политики, поэтому ключевая ставка осталась неизменной – 7,25%. Ближайшее 
заседание по вопросу ключевой ставки намечено на 15 июня.  
 
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в мае также не претерпела 
изменений, колеблясь в районе 7% [1].  
 

  
 
Май был насыщен праздниками, часть из которых выпали на среду – день недели, в который Минфин 
проводит размещение облигаций федерального займа. По этой причине, аукциона было всего три, но 
даже их не удалось разместить полностью. В первом выпуске Мозговика, давая рекомендации на 2018 
год, мы предостерегали читателей от инвестирования в «длинные» ОФЗ, в связи с санкционной 
неопределенностью. Несмотря на то, что наихудший сценарий с запретом на приобретение ОФЗ, к 
счастью, не реализовался, санкции, наложенные на Русал, серьезно ударили по длинным выпускам. 
Инвесторы до сих пор неохотно их приобретают, что и подтвердили майские размещения. Так на ОФЗ 
26224, с погашением в 2029 году, спрос оказался рекордно низким, почти в два раза меньше 
предложения, в итоге удалось разместить только 43% выпуска. К концу месяца ситуация улучшилась и 
удалось полностью разместить «длинные» ОФЗ 26225, хоть и предложив дисконт, установив цену 
отсечения на уровне 98,21% (доходность 7,58%). В целом, мы продолжаем с настороженностью 
относиться к длинным выпускам ОФЗ и не можем рекомендовать их к приобретению нашим читателям. 
  
Сохранение интереса международных инвесторов к российским активам, это сохранение интереса к 
высоким реальным ставкам. Похоже мы уже достигли процентной границы, ниже которой может 
возникнуть большая проблема с привлечением финансирования. Поэтому, надежды на дальнейшее 
серьезное снижение ставки, кажется нам не слишком реалистичными, особенно с учетом амбициозных 
планов у руководства страны по привлечению ОФЗ для финансирования мегауказов Путина.  
 
Дополнительная премия, предложенная Минфином при размещении, не могла не сказаться, на 
доходности. Так, усредненная доходность по цене отсечения ОФЗ с постоянным купоном выросла на 30 
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пунктов и находилась в районе 7,3% годовых: 
 

  
 
По представленным в мае данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 апреля выросла до рекордных 
34,5% [6].  
  

 
  
Хотя официальных данных за апрель всё еще нет, зампред ЦБ Ксения Юдаева озвучила объем оттока 
нерезидентов из ОФЗ после введения новых санкций США 6 апреля. «После того как в апреле 
нерезиденты выходили из ОФЗ из-за санкций, нерезиденты продолжали в мае продавать ОФЗ тоже, на 
фоне общей тенденции выхода из активов развивающихся рынков», — сказала она. По ее словам, доля 
нерезидентов в ОФЗ с 1 апреля упала с 34,5 до 31 процента. Юдаева также добавила, что после того, как 
иностранные инвесторы начали продавать ОФЗ, Банк России не докупал их в свой портфель. По данным 
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регулятора, пик продаж ОФЗ иностранными инвесторами пришелся на 9 и 10 апреля — тогда вложения 
нерезидентов в российский госдолг сократились на 24,4 миллиарда и 27,9 миллиарда рублей 
соответственно. В Банке России отметили, что такие значения являются абсолютным рекордом. Всего, 
с начала апреля, нерезиденты продали облигаций федерального займа на сумму около 200 миллиардов 
рублей [3].  
 
Из интересных высокодоходных размещений мая можно выделить облигации ООО "Ред Софт», ООО 
"Первый ювелирный - драгоценные металлы" и новосибирское ООО "Дядя Дёнер".  
 

Ред Софт 
Ред Софт является российским поставщиком решений в области управления информацией, основанных 
на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Непосредственной целью деятельности 
компании является создание структуры, разработки и сопровождения общесистемного программного 
обеспечения, основанного на открытом коде, на территории Российской Федерации, в том числе 
промышленных систем управления базами данных, систем поддержки функционирования хранилищ 
данных, систем управления знаниями.  
 
Облигации выпускаются с купонным доходом 14% (купон выплачивается 4 раза в год) и двухлетним 
сроком до погашения. Номинал облигации 1000р, объем эмиссии 100 млн. рублей. Выпуск безофертный, 
купон фиксирован на весть срок размещения. 
 
«Политика государства в области замещения иностранного программного обеспечения российским 
сформировала новый рынок. Однако для качественного рывка отечественному IT-сектору не обойтись 
без внешнего, в том числе, биржевого финансирования. Доступ к нему, очевидно, откроет новые 
горизонты для нашей компании», – сказал генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов. 
Уникальное не только для России, но и в мировой практике сочетание роли разработчика полного 
технологического стека программного обеспечения и развитой практики создания готовых решений на 
основе собственного общесистемного ПО, в условиях политики импортозамещения позволяет «Ред 
Софт» занять на отечественном рынке позиции, освобождаемые западными вендорами (в первую 
очередь Microsoft и Oracle). Очевидно, что возможность быстрого продвижения в сочетании с большим 
опытом работы с крупными государственными проектами, позволяет Ред Софт эффективно освоить 
существенные объемы капиталовложений и сохранить при этом рентабельность и надежность [4]. 
 

Первый ювелирный (ПЮДМ)  
 
ООО "Первый ювелирный - драгоценные металлы" компания через которую осуществляется поставка 
аффинажным заводам материал для дальнейшей переработки. Функцией компании является скупка 
драгоценных металлов, их переработка на аффинажных заводах и последующая реализация. Бизнес 
модель «первого ювелирного» работает одновременно в трех направлениях – ломбарды (ООО «Первый 
ювелирный ломбард»), розничная торговля (ООО «Первый ювелирный»), трейдинг (ООО "Первый 
ювелирный - драгоценные металлы"). Основными покупателями аффинированных металлов и слитков 
являются ювелирные заводы (63%) и трейдеры (32%). Взаимодействие с партнерами по изготовлению 
новых ювелирных украшений осуществляется по следующей схеме: компания предоставляет материал 
— драгоценные металлы, и оплачивает только работу. Готовые изделия передаются на реализацию в 
салоны сети «Первый ювелирный» [5]. 
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Облигации выпускаются объёмом 190 млн рублей, со сроком обращения до 5 лет. По займу 
предусмотрена выплата ежемесячных купонов. Ставка 1-го купона составит 18% годовых, ставка 2-12-го 
купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена годовая оферта. Номинальная стоимость одной 
облигации - 50 тыс. рублей. 
 

Дядя Дёнер 
ООО "Дядя Дёнер" сеть фастфуда охватывает города и поселки Новосибирской, Томской, Кемеровской 
области и Алтайского края. ООО зарегистрировано в 2009 году. Совладельцами компании в равных 
долях являются три новосибирских предпринимателя Антон Горестов, Антон Лыков и Антон Супрун. 
Компании принадлежат бренды "Дядя Дёнер" и "Рубака парень". Суммарная площадь павильонов 
составляет 2,7 тыс. кв. м. В основе меню "Дядя Дёнер" - различные виды шаурмы, около 8% оборота 
формирует продажа сопутствующих товаров, в том числе сигарет. 
 
Компания ежегодно увеличивает активы благодаря расширению сети, развиваясь в основном за счет 
роста собственного капитала и с 2016 года — капитала инвестора. Долговая нагрузка «Дядя Дёнер» 
снизилась с 96 до 66 млн руб.  
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Компания ежегодно увеличивает активы за счет развития сети. Так, с 2015 года активы выросли с 208,7 
млн рублей до 339,7 млн рублей, при этом основные средства увеличились с 144,2 млн рублей до 275,9 
млн рублей. 
  

 
 
Средства от первого облигационного займа, размещенного компанией на бирже, будут направлены на 
оптимизацию и модернизацию: ребрендинг 64 павильонов сети в Новосибирске и обновление касс; 
закрытие сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери»; открытие трех новых кафе; пополнение 
оборотного капитала [6]. 
 
Облигации выпускаются объёмом 300 млн рублей, срок обращения составляет 1 тыс. 155 дней. Ставка 
1-го купона - 14% годовых, ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена годовая 
оферта. Выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Номинальная стоимость одной 
облигации - 50 тыс. рублей. 
 
Для удобства, мы сделали сравнительную таблицу этих размещений. Все данные взяты из проспектов 
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эмиссии и бухгалтерских отчетов за 2017 год [7,8,9]. 
  

 
 
Долг считался как сумма долгосрочных, краткосрочных обязательств и объема размещения облигаций.  
 
Стоит ли покупать эти облигации? 
Можно, но не более чем 1-2% от всего портфеля с целью более широкой его диверсификации. Проблема 
с этими компаниями в том, что это мелкий бизнес, отчетность у них не прошла аудит, цифры могут быть 
недостоверными. Когда у компании будут проблемы, они просто сами себя обанкротят, поменяют 
вывеску, сменят название и продолжат работать под другим юрлицом. Эти риски просчитать заранее 
основываясь на общедоступной информации сложно. 
 

Дефолт О1  
Не обошлось в мае и без дефолта, разбиравшейся нами в прошлом выпуске «Мозговика» ООО 

"О1 Груп Финанс" Бориса Минца, ожидаемо не смогло пройти не только оферту, но и выплату купона. При 
этом эмитент заявил, что банкротиться он не собирается, а намерен договариваться с инвесторами 
полюбовно. "Условия реструктуризации будут предложены держателям бумаг в ближайшее время. В 
частности, они предусматривают, что следующие 4 квартальных купона будут объединены в один 
продолжительностью 1 год, ставка на данный купонный период - 9,75% годовых. Также будут 
предложены некоторые дополнительные условия", - заявили в пресс-службе "О1 Груп Финанс" [10]. 

Дефолт материнской компании не мог не отразиться на её дочке O1 Properties. Агентство 
Moody's понизило корпоративный рейтинг инвестиционной компании две ступени с B1 до B3, рейтинг 
вероятности дефолта – с B1-PD до B3-PD. Рейтинги оставлены на пересмотре с возможностью 
дальнейшего понижения. Неблагоприятные условия, влияющие на материнскую структуру, могут 
отразиться и на O1 Properties, указывает агентство. Однако оценить это влияние затруднительно из-за 
сложных кредитных связей между двумя компаниями.  

На фоне дефолта материнской структуры и понижения рейтинга, облигации O1 Properties 
существенно потеряли в цене, в моменте проваливаясь ниже 50% от номинала.  
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На наш взгляд, в данной ситуации, спасти O1 Properties может только продажа. Слухи о предстоящей 
сделке ходят давно, меняются только покупатели. Сначала это была Laysa Group (АО «Лайса», 
рекламный подрядчик РЖД), затем китайский девелопер Vanke Co Ltd [11], а сейчас кипрская компания 
Riverstretch Trading & Investments (RT&I), которая, по слухам, принадлежит группе «Регион», 
осуществляющей, в том числе, управление пенсионными деньгами «Роснефти» [12]. Продажу сильно 
усложняет то, что доля О1 Group в O1 Properties (62,5%) находится в залоге по кредиту МКБ.  
 
Спешный отъезд Минца вместе с семьёй в Лондон, воинственные заявления Михаила Задорнова, а 
также инициированная им доследственная проверка, оставляют мало шансов О1 Group. Задорнов уже и 
не скрывает, что собирается банкротить О1 Group, рассказывая об этом как о свершившемся факте. 
«Мы рассчитываем <...> в процедуре судебных исков, банкротства группы компаний О1 – там, к 
сожалению, еще рядом есть НПФ "Будущее" <...>, – что мы сможем часть активов как обеспечение по 
этому долгу получить, и, конечно, не рассчитывая на 100% возврата, какую-то часть этого долга все-таки 
вернуть на баланс "Открытия", – приводят "Ведомости" слова Задорнова из интервью Business FM от 24 
мая [15].  
Будем надеяться, что O1 Properties успеет продаться в хорошие руки и не будет раздроблена на куски в 
результате банкротства. Компания на самом деле хорошая, с уникальным портфелем коммерческой 
недвижимости. Если реально сделка по продаже случится, мы будем рекомендовать их облигации к 
покупке. 
 

СамараТранснефть-терминал 
Сильно удивила нас в этом месяце нефтеперерабатывающая компания "СамараТранснефть-терминал". 
Она умудрилась сама подать на себя иск о банкротстве [14], а потом сама же его отозвать. Ходатайство 
компании о возвращении иска поступило в суд 18 мая, иск о самобанкротстве бы подан в самарский 
арбитраж 14 мая. На этих новостях облигации в моменте падали до 60% от номинала (планка), но 
быстро были выкуплены обратно.  
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Поздравляем тех кому посчастливилось купить данные облигации на проливе и соболезнуем тем, кто в 
панике продавал. Мы не знаем, почему эмитент поступил таким образом, никакого объяснения от него 
до сих пор не последовало. Надеемся ЦБ обратит внимание на столь откровенно хамскую 
манипуляцию. 
Самое интересное в том, что эти бонды можно было успеть купить после того, как вышла информация 
об отозвании иска о банкротстве. Кроме того, инвесторы звонили в компанию, их уверили там, что ни о 
каком банкротстве ничего не знают, у компании в планах разместить еще 2-3 выпуска облигаций. 
Инвесторы шутят, что вот разместят, можно и банкротиться, просто поспешили чуть-чуть.  
Брать по 100% номинала смысла нет. 

Домашние деньги 
В конце месяца, компания «Домашние деньги» провела вебинар [13], на котором рассказала о условиях 
предстоящей реструктуризации. Эмитент предполагает погасить выпуск к 19 апреля 2022 года в полном 
объеме. Процесс реструктуризации планируется начать в ближайшее время, сразу после подписания 
соглашения об изменении условий выпуска. В течение следующих 10 дней всем держателям облигаций 
предполагается выплатить 5% от номинальной стоимости бумаг, всего на это предполагается направить 
порядка 63 млн рублей. 
 
В дальнейшем основной долг должен гаситься постепенно, в даты выплаты купонного дохода, начиная 
с января 2019 года: в 2019 году - 2,5% ежеквартально, в 2020 году - 5% ежеквартально, в 2021 году - 10% 
ежеквартально, в первом квартале 2022 года - 10% и в апреле 2022 года - оставшиеся 15%. 
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Условия нельзя назвать хорошими, скорее наоборот. Единовременная выплата в 5% кажется слишком 
малой, с учетом заготовленных к оферте денег. Купонный доход так же неоправданно низок для 
компании такого качества. В связи с этим мы сомневаемся в успешном прохождении голосования о 
принятии условий реструктуризации. 
 
Облигации Домашних денег лучше обходить стороной.  
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Данный обзор предоставлен исключительно в информационных, ознакомительных целях. 
Материалы, содержащиеся в обзоре, не могут и не должны служить единственным источником 
информации для принятия инвестиционных решений. Инвестор принимает все инвестиционные 
решения на свой страх и риск. Каждый член аналитического партнерства подтверждает, что все 
позиции, изложенные в настоящем отчете в отношении упомянутых активов или ценных бумаг, 
отражают его личную точку зрения.  
 
Мы, группа аналитиков, заявляем, что не имеем деловых отношений с упоминаемыми в обзоре 
компаниями. Читатели могут быть уверены, что у партнерства не может быть конфликта интересов, 
которое может отразиться на объективности наших суждений. Некоторые из членов аналитического 
партнерства имеют инвестиционные портфели, позиции в котором совпадают с ценными бумагами, 
упомянутыми в данном обзоре. Мы высказываем свою искреннюю точку зрения, и не имеем цели 
своими рекомендациями спровоцировать повышение или понижение цен на активы, имеющиеся в 
портфелях участников партнерства. 
 
Все мнения высказываются на дату, предшествующую дате рассылки этого обзора. Мы не можем 
гарантировать абсолютную точность цифр и фактов, содержащихся в обзоре, однако мы стараемся 
прикладывать все усилия для того, чтобы сведения, содержащиеся в данном обзоре, были точными. 
Ни один член партнерства не несет какой-либо ответственности за любые потери (убытки), которые 
могли(могут) возникнуть в связи с каким-либо использованием этого обзора.   
 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИЛОСОФИЯ 
Будущее в существенной степени неопределенно. Неопределенность со стороны негативных 
сюрпризов создает риски для ваших инвестиций. Любая компания может столкнуться с 
неожиданными проблемами, не поддающимися прогнозированию, а ее ценные бумаги могут 
существенно снизиться в цене. Для того чтобы снизить такие риски, мы настоятельно рекомендуем: 
1) не использовать кредитные плечи 2) диверсифицировать свой инвестиционный портфель  
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