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Регулярный #6 
Июль 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/6tma5q 

 

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail 

mozgovik.com 

 

 
 
 
 
 

 

https://goo.gl/wYmNN6
https://goo.gl/6tma5q
http://mozgovik.com/
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Работа над ошибками 
Спасибо Вам за обратную связь. Чтобы в будущем было проще делать работу над ошибками, 
мы решили собрать все инвестиционные тезисы в единую таблицу в конце каждого выпуска 
Мозговика. А сейчас проверим предыдущие тезисы 
 

1. В начале апреля мы сделали вывод, что профиль прибыль/риск не оправдывает 
покупку акций в долгосрочные портфели на текущих уровнях. Большую часть июня 
фондовый рынок снижался, но закрылся в нулях. Стагнация нашего рынка 
продолжается 5 полных месяцев.   

 
2. В начале июня мы обращали ваше внимание на растущие инфляционные риски и это 

подтвердил жесткий комментарий ЦБ на регулярном заседании, после чего 
последовал пересмотр ожиданий по ставке вверх и распродажа ОФЗ.  

 
3. Месяц назад мы также отмечали, что из-за слабого курса рубля и ухудшения прогноза 

по внутреннему потреблению (в силу ряда причин) инвесторы будут отдавать 
предпочтение экспортерам, а не компаниям, ориентированным на внутренний рынок. 
В июне эта тенденция не нашла явного выражения, а вот за полгода да - явный 
бенефициар пока один - это нефтегазовый сектор, который за 6 мес вырос на 24%. 

 
4. С мая наблюдаем за рублебочкой . В середине июня отношение Brent*USDRUB падало 1

до 4600, но потом вновь поднялось к 5000 после решения ОПЕК. Продолжаем следить 
за соотношением, считаем, что оно должно снизиться на интервале 6 мес, но не 
рекомендуем активно играть на понижение этого соотношения, т.к.видим понятные 
риски для дальнейшего роста. На самом же деле, гораздо более внятная 
фундаментальная идея была - покупка рублебочки весной прошлого года, когда она 
падала ниже 3000 руб. Покупки валюты минфин начал еще в феврале 2017, с тех пор 
курс рубля даже укреплялся, но настоящее расхождение рубля и нефти началось с 
сентября прошлого года и существенно ускорилось в апреле, когда рынки, наконец, 
испугались новых анти-российских санкций США. 

 
5. В Регулярный #5 мы усомнились в долгосрочном потенциале Алросы. Зато за месяц 

акция выросла на 19%, став лидером российского рынка среди голубых фишек. 
Краткосрочно на акцию позитивно действуют несколько факторов: 1. новая 
дивидендная политика, 2. выкуп акций компанией 3. конъюнктура.   

  
6. За последний год мы заметили за собой одну особенность: мы беремся изучать 

компании, которые упали в цене, в надежде отыскать нечто, что оправдало бы их 
будущий рост. В то же время, стагнирующие компании в целом продолжают 
стагнировать, а самый бурный рост наблюдался в компаниях, которые и так неплохо 
выросли до этого.   

1 Рублебочка - цена 1 барреля (бочки) нефти, выраженная в рублях.  

 

http://mozgovik.com/a/20180405.pdf
http://mozgovik.com/a/20180607.pdf
http://mozgovik.com/a/20180507.pdf
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Новости июня 
● май-июнь - большие оттоки средств с EM и приток в США 
● ЦБ сохранил ставку на 7,25% и повысил ожидания по ставкам 
● ОПЕК повысило добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки 
● Трамп просит саудитов увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей 
● США предложили Индии и Китаю полностью прекратить импорт нефти из Ирана 

 
● Алроса изменила див.политику, привязала выплаты к денежному потоку - на 

дивиденды будет направляться не менее 50% FCF. 
● Конгрессмены США попросили ввести санкции против Евтушенкова (АФК, МТС) 
● Русгидро продает 4,92% ИнтерРАО с дисконтом 17 к рынку 
● ФСК продаст 10% ИнтерРАО с дисконтом 17% к рынку 
● Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова (Полюс) 
● МТС утвердила программу выкупа акций на 30 млрд руб на 2 года 
● Во 2п18  Минфин заберет у Газпрома 72 млрд руб через повышенный НДПИ 
● Русгидро проведет допэмисиию на 14 млрд руб (по номиналу 1 руб) 
● Мосбиржа - слабые операционные данные за июнь 

 
 

● Алроса изменила див.политику, привязала выплаты к денежному потоку - на 
дивиденды будет направляться не менее 50% FCF. 

● Конгрессмены США попросили ввести санкции против Евтушенкова (АФК, МТС) 
● Русгидро продает 4,92% ИнтерРАО с дисконтом 17 к рынку 
● ФСК продаст 10% ИнтерРАО с дисконтом 17% к рынку 
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● Франция сняла все обвинения с Сулеймана Керимова 
● МТС утвердила программу выкупа акций на 30 млрд руб на 2 года 
● Во 2п18  Минфин заберет у Газпрома 72 млрд руб через повышенный НДПИ 
● Русгидро проведет допэмисиию на 14 млрд руб (по номиналу 1 руб) 
● Мосбиржа - слабые операционные данные за июнь 

Что произошло в июне? 
Цены на сырье остаются стабильны. Глобальная экономика остается крепкой. Со стороны 
внешних рынков идёт проявление повышения процентных ставок ФРС США, которое пока 
выливается в оттоки денег из развивающихся рынков и Европы в рынок США. Ситуация 
напоминает 1997 год, когда из-за оттока средств инвесторов с азиатских рынков, азиатские 
страны начали испытывать трудности с финансированием своих обязательств и начался 
долговой кризис. Усиливаются прения вокруг таможенных ограничений, - основную боль от 
этого пока испытывает Китай, а не США.   

 
Фондовый рынок Китая падает непрерывно с февраля 2018, потеряв от максимума 25%, а 
китайский юань начал падать в апреле, на фоне обострения торговых войн и потерял уже 6%.  
Среди других рынков, которые сейчас находятся в кризисном состоянии, можно отметить 
Аргентину, Венесуэлу, Турцию. 
Россию процесс отток ликвидности с развивающихся рынков тоже коснулся - в мае-июне был 
отток с рынка акций $1 млрд+, а с рынка облигаций инвесторы вынули в апреле-мае 230 млрд 
руб, что в свою очередь оказало понижательное давление и на индекс ММВБ и на рубль. 
 
Что касается внутренних российских факторов, то остается справедливым всё то, что мы 
указали в таблице на стр.4 в прошлом обзоре Регулярный #5. В июне полностью 
подтвердились наши опасения относительно процентной ставки ЦБ РФ, что вылилось в 
очередную волну падения облигаций. Комментарии Эльвиры Набиуллиной были восприняты 

 

http://mozgovik.com/a/20180607.pdf
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так, что цикл снижения процентных ставок ЦБ закончен, хотя рынок рассчитывал увидеть 
еще 2 снижения по 0,25% в течение следующих 12 месяцев. Спустя короткое время был 
зафиксирован рост ставок по депозитам (средняя ставка по депозитам топ-10 банков в июне 
подскочила с 6,05% до 6,45%). На это мы и указывали в Регулярный#5, когда говорили, что у 
банков должна вырасти процентная расходность, и что пик чистой маржи у Сбера и ВТБ 
пройден. Так что можем ожидать, что эти процессы найдут своё отражение в отчетах банков 
за 3 квартал.  
 
 

Обратная связь 
В прошлом Мозговике мы просили вас оставить свои пожелания относительно анализа 
отдельных акций. Спасибо всем, кто оставил свои пожелания! Мы посчитали сколько было 
запросов по каждой из компаний - наиболее востребованным оказался анализ МРСК, АФК 
Система, Распадская, Мечел, Полюс Золото и МТС. 2 из этих компании мы обязательно 
разберем в следующий раз и убедительно вас просим вновь оставлять обратную связь по 
ссылке goo.gl/6tma5q  
Огромное спасибо! 
 

Философия анализа 

Что вам важно понимать? 
К сожалению нам пока не удалось привлечь супер экспертов с обширной экспертизой в 
проект Мозговик, как мы планировали в самом начале. По этой причине приходится 
накапливать экспертизу самим - мы начинаем постепенно раз за разом разбирать компании 
российского рынка. Первое подробное знакомство с компаниями не позволяет полностью 
осознать все инвестиционные нюансы, и сделать качественное аналитическое покрытие. 
Нормальное погружение в компанию занимает у нас около года, в течение которого компания 
опубликует несколько отчетов, которые мы внимательно прочтем и сможем погрузиться в 
нюансы, заполнить все пробелы, которые остались незамеченными с первого раза. 
В настоящий момент мы не можем сказать, что мы изучили на 100% хотя бы одну компанию 
российского рынка, хотя по нескольким компаниям приблизились к этому значению. 
 
Еще один важный вывод, который мы сделали, заключается в том, что рынок сейчас 
находится в такой стадии, когда известная нам информация более менее эффективно 
оценена рынком и стоимостью компаний. Чтобы долгосрочному инвестору “обыграть рынок”, 
забрать с него больше доходности, нам придётся делать одну из двух вещей: 

1. проявить терпение и дождаться в наличности того редкого кризисного момента, когда 
активы будут стоить существенно дешевле 

2. углублять экспертизу до такой степени, чтобы суметь начать распознавать ключевые 
изменения в бизнесе компаний раньше, чем это сделает рынок. 

 
Важно также понимать следующее. Можно быть голым оптимистом и держать 100% или 200% 
капитала в акциях. Если удача улыбнется вам, то может произойти, например следующее: 

● Нефть вырастет до $100 
● США пойдут на смягчение позиции в отношении России 
● Кризисы обойдут мир стороной ещё ближайшие 2 года 

 

https://goo.gl/6tma5q


7 

В этом случае индекс ММВБ вырастет до 3000 пунктов. Все, кто будет в акциях, заработают. 
 
Но в случае, если что-то пойдет не так, рынок может существенно скорректироваться. Мы 
хотели бы действовать более надежно, чем полагаться на удачу. Поэтому пока мы всё же 
рекомендуем держать большую часть средств в коротких ОФЗ и наращиваем экспертизу в 
акциях.   
Более подробное обоснование оборонительной стратегии мы приводили в начале апреля.  
 

Российские акции 
Жесткое бюджетное правило сделало нашу экономику и рубль существенно независимыми 
от цен на нефть. Новые гигантские госрасходы по программе Путина будут финансироваться 
за счет граждан и новых заимствований, а не нефти. Подобное ужесточение бюджетной и 
валютной политики в целом негативно для компаний внутреннего рынка, но позитивно для 
компаний-экспортеров. 

Нефтегаз  Высокие цены на сырье, низкий курс рубля  Позитивно 

Металлург  Высокие цены на сырье, низкий курс рубля  Позитивно 

Ритейл  Высокая конкуренция, налоги, низкое потребление, 
слабый рубль 

Негативно 

Телеком  Конкуренция, низкое потребление, слабый рубль, 
модернизация, закон Яровой  

Негативно 

Энергетика  Начало новой фазы модернизации, слабый рубль  Негативно 

Банки  Процентная ставка остановилась, слабый рубль  Негативно 

 
 

Газпром 

Предупреждение: компания проанализирована не на 100%. Выводы, основанные на 
неполном анализе могут быть неточными.  
В этом месяце Газпром падал до 134 рублей. Дивиденды Газпрома, которые сейчас учтены 
ценой акции - это 8 рублей. Без дивидендов, считайте, Газпром упал до 126 рублей. Это ниже, 
чем в конце прошлого года (130 руб).  
При этом 5 других крупнейших нефтегазовых компаний России в этом году выросли на 30%+. 

 
 
Акции нефтегазовых компаний имеют в этом году потрясающее преимущество перед 
остальными компаниями РФР - рубль им зафиксировали на низком уровне бюджетным 

 

http://mozgovik.com/a/20180405.pdf
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правилом минфина и скупкой валюты, а цены на нефть высокие и растут. Газпром - 
единственная компания, которая не отыграла это. 
 
Падение акций Газпрома было не без причины. Ещё один свинский поворот по отношению к 
миноритарным акционерам. Минфин не смог добиться 50% коэффициента выплаты 
дивидендов от Газпрома, поэтому решил изъять недоплаченные средства, установив 
персонально для Газпрома повышенный НДПИ на газ, что приведет к увеличению уплаты 
налога на 72 млрд. руб во 2-м полугодии 2018. Ещё одно мерзкое явление заключается в том, 
что новость, похоже, была отыграна инсайдерами до её официального выхода. На графике 
стрелкой показан день, когда новость вышла в свет: 

 
Новость, однозначно негативная для акций Газпрома, но как мы видим, это был минимум 
рынка после чего акции Газпрома выросли на 8%. 
17 июля Газпром последний день торгуется с дивидендами. Мы полагаем, что Газпром имеет 
неплохие шансы на довольно быстрое закрытие дивидендного гэпа.  
 
Резюме: тактическая игра на повышение акций Газпрома. 
 

ТГК-1 
Предупреждение: компания проанализирована не на 100%. Выводы, основанные на 
неполном анализе могут быть неточными.  
Мы обратили внимание на эту компанию главным образом потому, что при не меняющемся 
фундаментальном новостном фоне, акции компании существенно подешевели за последние 
месяцы. С от своих максимумов начала 2017 акции упали более чем на 40% 

 



9 

 
ТГК-1 вместе с Мосэнерго и ОГК-2 входит в Газпромэнергохолдинг (ГЭХ). Акции ОГК-2 упали 
от максимов меньше - на 33%, а MSNG всего -23% от максимума января 2017. Пока мы не 
нашли ответа на вопрос - почему в течение последнего года акции ТГК выглядят хуже 
остальных дочек ГЭХ. 
 
Сравнить динамику вы можете самостоятельно: 

 
С начала 2016 акции Мосэнерго выглядят более крепко. Ее финансовые результаты показали 
пик в 2017 году по причине паузы между стройками и максимизации выручки от 
завершенных строек. В будущем, Мосэнерго ждет самое быстрое выпадение повышенных 
доходов от продажи мощности ДПМ, т.к. именно Мосэнерго первой строила новые объекты в 
рамках ДПМ. Кроме того именно Мосэнерго предстоит гораздо больше других потратить 
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денег на модернизацию. Подробно про эти нюансы Мосэнерго и ОГК-2 мы писали еще в 
марте.  
 
Преимущество ОГК-2 в том, что эта компания последней во всей российской генерации 
вводила объекты ДПМ и пик ее выручки настанет после 2020 года.  
Преимущество ТГК-1 состоит в том, что объем будущей модернизации относительно невысок. 
 
С точки зрения корпоративного управления, компания не блещет (что впрочем характерно 
для всех компаний, где присутствует Газпром). Среди основных задач компании вы найдете 
такие фразы как: завершение инвестиционных проектов, обеспечение  энергоснабжения, 
модернизация, защита окружающей среды, а не максимизация ценности для акционеров. 
Таким образом, надо помнить, что с точки зрения приоритетов компания больше социальная, 
чем коммерческая. 
 
При текущей рыночной стоимости дивидендная доходность компании составляет 5,3%. 
Скорее всего, падение акций было вызвано именно пересмотром будущих дивидендных 
перспектив, которые оказались завышенными. 
Вы захотите покупать акции ТГК-1, если они обещают более высокую доходность. В данный 
момент, по итогам 17 года, дивдоходность ТГК на 5-м месте среди ген.компаний.  

 

 
На наш взгляд, определенно, сейчас можно сказать, что рынок переоценивает перспективы 
Мосэнерго по сравнению с ОГК-2 и ТГК-1, т.е. будущие дивиденды Мосэнерго могут снизиться, 
поэтому акции Мосэнерго относительно дороги. 
 
На что можно надеяться акционерам ТГК-1? Конечно на рост див.доходности. За счет чего она 
может увеличиться? 
Главным образом за счет того, что “легким движением руки” компания может увеличить 
коэффициент выплат с 25% до 50% и подняться наверх в турнирной таблице на 2 место с 
доходностью 10,6%, а вместе с этим поднимется цена акций. 
 
За последние 12 месяцев прибыль ТГК-1 составляет 9,1 млрд при капитализации 36 млрд руб. 
Это означает, что P/E компании равен 4. EV/EBITDA компании=2,3. Компания очень дешёвая, 
но такой она была всегда в недавнем прошлом: 
 

 

http://mozgovik.com/a/20180305-01.pdf
http://mozgovik.com/a/20180305-01.pdf
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Но, что важно, дивиденды компании постепенно растут каждый год: 
 

 
В общем, компания дешевая и дешевой для неё быть нормально. Стимулов платить большие 
дивиденды дивиденды внутри ГЭХ нет.  
 
Логику дешевизны ТГК-1 объясняет одно интересное обстоятельство… На последнее 
собрание акционеров ТГК-1 “Газпромэнергохолдинг” вынес вопрос о том, чтобы разрешить 
ТГК-1 выдать ГЭХу кредит до 50 млрд рублей. Сам ГЭХ, как заинтересованная сторона, в 
голосовании по этому вопросу не участвовал, а миноритарные акционеры это решение 
отклонили. Народ понял этот “плевок” как желание ГЭХа иметь возможность в случае чего 
перебросить бабки из ТГК-1, которая меньше нуждается в инвестициях в другие две - ОГК-2 
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или Мосэнерго или что-то ещё, например связанное со слиянием ГЭХа с Т-Плюс. Таким 
образом, мы видим, что ГЭХ предпринял попытку вынуть деньги из ТГК-1 не с помощью 
дивидендов, а в виде займа по льготной ставке. Это подчеркивает низость уровня 
корпоративного управления и наплевательское отношение к миноритарным акционерам. 
 
Из этого пока мы видим, что приоритетом для ГЭХа является: 

● неконкурентная продажа Газпромовского газа своим дочкам 
● энергостройка  

Указанное неосуществленное корпоративное действие наводит на мысль о том, что ГЭХ 
считает свои дочки единым целым, а не отдельными компаниями. 
 
По итогам нашего анализа остались некоторые белые пятна :  

● отрицательная переоценка рыночной стоимости Мурманской ТЭЦ в РСБУ ТГК-1 и её 
влияние на прибыль РСБУ2018 и дивиденды по итогам текущего года 

● решение проблемы теплосетей С-Петербурга, к-е генерируют регулярный убыток 
● сумма надбавки по объектам ДПМ 

 
Менеджмент владеет акциями ТГК-1 на смехотворные незначительные суммы. 
 
Резюме: 
ТГК-1 - это дешевая, явно недооцененная и интересная компания. Но реализует ли она 
потенциал? Если вы оптимист, то можно ставить на это и ждать изменений к лучшему, 
которые, вообще говоря, могут и не произойти. Здесь мы снова возвращаемся к философии 
анализа. Но в любом случае, такие компании покупать гораздо интереснее после падения на 
40%, чем до него. Кладём акцию в портфель с аллокацией 5%. 
 
 

Русгидро 
Предупреждение: компания проанализирована не на 100%. Выводы, основанные на 
неполном анализе могут быть неточными.  
Еще одна энергокомпания, которая привлекла нас снижением своей цены. Русгидро - это 
некогда хорошая гидрогенерирующая компания, которая заболела “болезнью Газпрома” и 
стала строительной компанией.  
факт 1 
Капитализация Русгидро 290 млрд руб. 
Компания хочет потратить 443 млрд руб в течение 5 лет. Это 152% от капитализации. 
При этом будет создано всего 1,5 ГВт новой мощности, а это 3,8% от существующей. 
Это говорит о том, что деньги уходят в пустоту. 
факт 2 
Компания получила 33 млрд руб субсидий от государства по итогам 2017 года. Без этих 
субсидий она была бы убыточной. 
факт 3 
Компания стабильно тратит больше, чем зарабатывает. В этой таблице мы просто сложили 
операционные расходы и инвестиционные расходы и сопоставили их с выручкой. 
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Сравним с ТГК-1: 

 
На первый взгляд дела не сильно лучше. Но теперь мы вспомним, что в операционные 
расходы (opex) входит амортизация, из которой частично финансируется инвест.программа 
(capex).  

 
Итак, мы видим, что если учесть амортизацию, денежный поток Русгидро всё же становится 
положительным. Сравните цифры с ТГК-1 и вспомните, что вообще-то капитализация 
Русгидро в 8 раз выше, чем ТГК-1.  
Другой момент, который обращает на себя внимание - коэффициент покрытия капекса 
амортизацией. У Русгидро он очень мал, что означает, что Русгидро ведёт много нового 
строительства (в основном на Дальнем Востоке). 
 
В дивидендной табличке наверху (в обзоре ТГК-1) вы видели, что дивидендная доходность 
Русгидро 3,9% а ТГК 5,1%. При этом способность платить дивиденды ТГК-1 гораздо выше, чем 
у Русгидро. Добавим к нашей посдедней таблице дивиденды и посмотрим что происходит с 
денежным потоком Русгидро и ТГК: 
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У Русгидро после выплаты дивидендов образуется минус. У ТГК-1 остается хороший плюс. 
Капекс Русгидро 2018 запланирован на уровне 122 млрд рублей. Это значит, что денежный 
поток станет гораздо более отрицательным. Экономического смысла платить дивиденды в 
таких условиях нет. 
 
При таком положении (см. последнюю строчку), ТГК-1 ежегодно сохраняет резерв 
наличности, который идет на снижение долга. А Русгидро вынуждена либо занимать либо 
проводить допэмиссии.  
 
Основная идея в Русгидро в том, что её стройки рано или поздно закончатся, тогда 
высвободится огромный потенциал. Но произойдет это после 2020 года, и совершенно не 
ясно, в каком финансовом состоянии будет компания к этому времени - сколько долга 
набрать и допэмиссий ей придется пережить к тому моменту? 
 
Резюме: акции компании хорошо подешевели, но в обозримом будущем не просматривается 
надежный драйвер для роста акций, а с учетом происходящего в компании, цена 
теоретически может и дальше продолжить снижение, например, в область 50 коп. Основной 
вывод в том, что акции Русгидро сейчас просто не интересны рынку, особенно перед лицом 
рекордной инвестпрограммы 2018 года. 
 

Управляющая компания ХХХ 
В этом месяце мы погрузились в изучение одной очень маленькой управляющей компании, 
акции которой торгуются на Московской бирже. Это единственная российская УК, акции 
которой публично торгуются; сама компания и её акции не может быть и не должна 
представлять какого-либо интереса (мы умышленно опускаем ее название), но сам случай 
интересен с сугубо академической точки зрения.  
 
Акции сильно переоценены относительно фундаментально обоснованных величин из-за 
очень низкой ликвидности, низкого free-float и покупки акций основными акционерами 
компании. Почему они покупают акции, - это отдельный вопрос, рассмотрим его ниже. 
В то же время, если кто-то из существующих акционеров сможет продать акции по текущей 
рыночной цене хоть сколько-то своих акций, это будет бесспорно выгодная сделка, потому 
что стоимость компании неадекватно высока. Почему? 
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Рыночная капитализация компании 483 млн рублей 
Собственный капитал 214 млн рублей 
Таким образом P/B компании составляет 2,25 
Компания 7 лет не распределяет прибыль и не будет ее распределять в ближайшие годы в 
будущем, а значит, она не может стоить существенно дороже P/B=1, а значит акции её 
переоценены более чем на 100%. 
 
Как устроена компания? Рассматрим её снизу вверх (bottom-up) 
Предположим, что мы правы и компания стоит на уровне капитала, а именно 214 млн рублей. 
Доля основных акционеров, попутно являющихся членами совета директоров, в ней 
составляет 64%, то есть 137 млн рублей. 
На конец 2017 года у этой УК в управлении было 1,511 млрд рублей (AuM). 
Из них, менеджменту и акционерам принадлежало 745 млн рублей. 
Получается, что экономический интерес менеджмента распределен следующим образом: 

 
Отсюда логически следует, что цель УК - управлять деньгами акционеров, а не приносить 
акционерам прибыль. Более того, в этом раскладе присутствует множественный конфликт 
интересов:  

● держатели продуктов УК заинтересованы в: 
○ снижении комиссии УК за управление 
○ чтобы объем денег в управлении не влиял негативно на доходность 

●  а акционеры УК заинтересованы в: 
○ росте объема денег под управлением 
○ росте комиссионного вознаграждения 

 
Поскольку держатели УК и её продуктов совпадают, а доля экономического интереса в 
продуктах составляет 85%, их идеальная стратегия заключается в: 

● поддержании ликвидности УК на плаву для безубыточного осуществления 
операционной деятельности 

● непривлечение большого внешнего капитала из которого вытекает отсутствие затрат 
на привлечение капитала 

Все эти выводы bottom-up, подтверждаются цифрами top-down. Взгляните на динамику 
средств под управлением с 2007 по 2017 год 
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:  
 
Если бы компания с 2007 года хотя бы имела всех тех же клиентов, а также показывала 
ежегодную доходность 10%, то у неё было бы в управлении 3 млрд рублей. Но допустим, 
компания испытала существенный отток средств в связи с кризисом 2008. Возьмем худший 
год компании по AuM - конец 2009 года, 753 млн рублей под управлением. Если вложить эти 
деньги в конце 2009 года в индекс ММВБ, то с учетом дивидендов и роста индекса эти 
деньги превратились бы в 1,85 млрд руб  даже при условии что компания не привлекла за 8 2

лет ни гроша. По факту имеем одно из следующих событий: 
● с конца 2009 УК с учетом своей комиссии зарабатывает хуже индекса ММВБ 
● с конца 2009 УК испытала чистый отток держателей продуктов 
● либо оба события одновременно 

 

2 Оценка производилась через индекс ММВБ полной доходности MCFTR 
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Disclaimer: мы не пытаемся оценить доходность отдельных продуктов УК ХХХ и сравнить их с 
бенчмарком. Наша задача - посмотреть как в целом менялся AuM в прошлом, поскольку 
именно величина AuM и её динамика по нашему мнению определяет, насколько управляющая 
компания имеет право стоить больше, чем P = B (см. объяснение ниже). За 11 лет рост AuM 
ежегодно в среднем (CAGR) составлял 2,3%. При таком темпе роста акционеры нескоро 
увидят отдачу на капитал от основной бизнес-деятельности. И единственное на что остается 
рассчитывать - это будущие чудеса в управлении AuM и собственным капиталом. Но с учётом 
реальной истории это не прагматично. 
 
Теперь снова вернемся к top-down:  
УК XXX имеет 2 источника дохода: 

1. комиссии за управление активами 
2. доход от инвестиций собственного капитала 

Дивиденды компании привязаны к источнику прибыли, которая формируется из №1. За 
последние 11 лет компания только в 2016 году заработала комиссии больше, чем потратила 
на операционные расходы. Но доходы от инвестиций капитала, закрывали эту дыру и 
убыточными были только 6 лет из 11. Суммарная чистая прибыль за 11 лет составила 92 млн 
рублей, которая в основном была направлена на увеличение капитала. 
 
Важно понимать, что в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры, есть немалый риск 
того, что вложенный в акции капитал компании снова начнет снижаться.  
 

 
Визит на собрание акционеров УК ХХХ подтвердил все имеющиеся опасения. Мы уверены, 
что руководство (основные акционеры) предпочло бы не иметь миноритарных акционеров 
вообще, которые задают неудобные вопросы и мешают реализовывать низкозатратное 
управление своими средствами. Чтобы не тратить деньги на выкуп по цене P/B>2, акционеры 
заинтересованы в снижении стоимости своих акций (это чувствуется по комментариям 
менеджмента).  
 
Таким образом, если есть возможность продать акции по P/B=2,2, надо их продавать и бежать 
как можно дальше, не оглядываясь.  
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SHORT S&P500 
В этом месяце открыта позиция на понижение S&P500. Если в обзоре “Регулярный №1” в 
феврале мы писали о возможности коррекции 10%+ по индексу, то теперь мы видим как 
сложилась критическая масса факторов, которая может способствовать более серьезному 
понижению американского рынка на интервале до 1 года. Те фундаментальные факторы, 
которые складываются, могут оказать (и уже оказывают) еще большее негативное влияние 
на фондовые рынки других стран.  
 
Что это за факторы? 

● Торговые войны. Это самый большой риск, который может послужить началом 
мощного кризиса, который сейчас даже близко никто не ждет. Все началось с 
небольших пошлин на сталь и алюминий, за которыми последовала цепочка ответных 
реакций с усилением торговых ограничений. Основная торговая война началась 
между США и Китаем. Трамп повысил пошлины на товары общей стоимостью 
$50млрд, Китай отвечает тем же. Трамп за это просит подготовить список товаров на 
$200 млрд и обещает добавить еще $200 млрд, если Китай ответит. Трапма понять 
можно, ведь США импортируют из Китая >$500 млрд в год, а торговый дефицит 
составляет $375 млрд.Торговые барьеры начнут действовать с 3 квартала и должны 
отразиться в полной мере в отчетах компаний к концу года. Европа и Россия также 
ответили повышением пошлин на товары из США. 

● Повышение ставок ФРС и поздняя фаза экономического цикла. Повышение ставок со 
временем приведет к замедлению экономики, но торговые войны должны этот 
процесс несколько ускорить. Повышение ставок в США уже привело к оттоку средств 
фондов с рынков Развивающихся стран  (-$2,6 млрд в мае) и Европы (-$29 млрд за 3 
месяца), в то время как рынок США в мае получил +$23 млрд. 

 
Тактические заметки: 

● Пик сокращения баланса ФРС придется на октярбрь 
● Рекордное кредитное плечо на рынке акций США 
● Money Flow Index - минимум с 2008 года 
● В 2018 рекордный объем выкупов акций - фактор поддержки 

 
Тактика 
Точное время падения, или начала разворота угадать невозможно. Первая часть позиции 
была открыта на уровне S&P500=2765. Размер позиции определен таким образом, что 100 
пунктов изменения индекса приведут к изменению капитала на 2,5%. Первая цель позиции - 
отметка 2600 пунктов S&P500.  
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Важно понимать, что мы не можем точно угадывать время падения, поэтому есть риск 
дальнейшего роста, что может привести к потерям по коротким позициям. Размер позиции 
необходимо выбирать исходя из собственной терпимости к риску. В нашем случае, размер 
позиции таков, что при росте индекса на 100 пунктов, потеря капитала составит 2.5%. 
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Облигации ОФЗ 
В июне ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых. На решение 
регулятора оставить ставку на прежнем уровне повлияли увеличившиеся инфляционные 
риски [1]. 
 
Банк России пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом повышения НДС до 20% в 2019 
году [2]. По оценке ЦБ, планируемые налоговые изменения увеличат инфляцию примерно на 1 
процентный пункт. Данная мера окажет влияние на динамику потребительских цен в 
следующем году, а также может иметь эффект уже в текущем году. Банк России прогнозирует 
годовую инфляцию в 3,5–4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4–4,5% в 
2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года. 
 
В апреле-мае годовой темп прироста потребительских цен сохранился на уровне марта, 
составив 2,4%. В условиях роста рублевых цен на нефть и произошедшего в начале года 
повышения акцизов заметно увеличились цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Это 
внесло основной вклад в рост годовой инфляции по непродовольственным товарам — до 
3,4% в мае с 2,7% в апреле. С другой стороны, произошло значительное снижение цен на 
плодоовощную продукцию, что отразилось в замедлении годовой продовольственной 
инфляции до 0,4% в мае с 1,1% в апреле. 
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в июне также не 
претерпела изменений, колеблясь в районе 7% [3]. 
 

 
 
Июнь оказался провальным месяцем для внутренних заимствований Минфина. Из семи 
аукционов, полностью удалось разместиться лишь в трех. В целом, Минфин полностью 
провалил план размещения по итогам второго квартала: удалось привлечь только 217 млрд 
руб., а не 450 млрд, как ожидалось, и это минимальный уровень за последние 2,5 года. Да и за 
привлеченные средства пришлось предложить серьезную премию. На последнем июньском 
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размещении средневзвешенная доходность по 16-летним ОФЗ была на 11 б.п. пунктов выше 
закрытия предыдущего дня (7,92%), доходность по 6-леткам – на 8 б.п. выше (7,71%). 
 
Дополнительная премия, предложенная Минфином при размещении, не могла не сказаться, 
на доходности. Так, усредненная доходность по цене отсечения ОФЗ с постоянным купоном 
выросла до 7,8% годовых: 
 

 
 
Фактически, по доходности ОФЗ мы откатились на год назад, но тогда ключевая ставка была 
9%, а не 7,25% как сейчас. И видимо, с этим ничего не поделать, если Минфин хочет удачно 
размещаться, ему придется переплачивать. Без премии покупать долг мало кто готов, но вот с 
подобными параметрами он опять выглядит очень привлекательным. Все просто – хотите 
спокойно размещаться и поддерживать приток средств, придется платить. 
 
На этом фоне, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не исключает повышения ставки, в 
случае увеличения инфляции: 
 
"Сценарий состоит в том, что не потребуется повышения ключевой ставки. Тем не менее, если 
будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков, 
мы, конечно, не исключаем этого, потому что наша основная цель — привести к стабилизации 
инфляции на уровне 4%", — сказала Набиуллина [4]. 
 
Несмотря на то, что этот сценарий рассматривается ЦБ как маловероятный, инвестиционное 
сообщество начало переоценивать риски и на рынке долга прошли существенные 
распродажи. До этого момента консенсус-прогноз был в дальнейшем понижении ставки в 
рамках ближайших нескольких лет. О возможности повышении ставки мало кто задумался и 
этот риск всерьез не рассматривался. Теперь же, озвученный главой ЦБ, он обрел форму, стал 
осязаем и вполне реалистичен. 
 
Здесь, мы сделаем небольшое отступление и ответим на вопрос, который пришел к нам в 
редакцию, точнее в «обратную связь», уж очень он сейчас уместен: «Не все понятно новичку, 
почему не советуете покупать длинные ОФЗ долгосрочным инвесторам, в чем опасность, если 
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планирую накопить на пенсию путем накопления дивидендов к 2027 г.». Думаю, под 
дивидендами читатель подразумевает купоны. 
 
Действительно, из выпуска в выпуск Мозговика, мы не рекомендуем заходить в длинные 
облигации, отдавая предпочтение дюрации не более 2 лет. Дело в том, что заходить в 
длинные выпуски целесообразнее в ожидании падении ставок, в этом случае, вы как бы 
фиксируете текущую высокую доходность на следующие годы. На наш взгляд, возможности 
по уменьшению ключевой ставки и доходности ОФЗ близки к своим минимальным 
значениям. Причины тому мы регулярно озвучиваем. Это и сложности с новыми 
размещениями ОФЗ, и санкционное давление, и подъем ключевой ставки ФРС США. 
Фиксировать доходность 7% на десятки лет в нашей стране не кажется нам выгодным 
мероприятием. Самой правильной тактикой нам видится пересидеть цикл низких ставок в 
коротких бумагах, а потом, когда ставки подрастут (кризисы никто не отменял) перезайти в 
длинные выпуски. Даже если предположить, что ставка не вырастет и на долгие годы 
останется на близких к сегодняшним уровням, вы практически ничего не потеряете, так как 
короткие ОФЗ будут давать похожую доходность. Надеюсь позиция редакции стала понятна. 
 
Продолжился отток нерезидентов из ОФЗ. По представленным в июне данным ЦБ, доля 
нерезидентов в ОФЗ на 1 мая упала до 30,5% [5]. В абсолютных цифрах отток нерезидентов из 
ОФЗ составил 97 млрд. рублей. 
 

 
 
При этом объем рынка ОФЗ даже вырос, что говорит о том, что выбывших нерезидентов 
компенсировали резидентные покупатели. 
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Из интересных высокодоходных размещений июня можно выделить облигации ООО 
"Торговый дом "Мясничий", ООО "Ломбард "Мастер" и чебоксарский ООО "Пионер-Лизинг". 
 

ТД Мясничий 
ТД "Мясничий" входит в многопрофильный холдинг Goldman Group и представляет собой сеть 
фирменных розничных магазинов по продаже мясной продукции в Красноярске, 
Железногорске, Сосновоборске, Ачинске и Назарово. 
 
Сеть вышла на рынок города Красноярска в 2014 году. Сегодня проект «Мясничий» включает 
в себя 23 фирменных точек продаж, в том числе 6 торговых точек по типу shop in shop. Все 
фирменные магазины оснащены цехами по разделке мяса и собственными пекарнями с 
горячей выпечкой [6]. 
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Облигации, объемом 100 млн. рублей, выпущены на 2 года, номинал одной облигации - 1 тыс. 
рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь 
срок обращения. Купоны ежемесячные. Компания выставила оферту по соглашению сторон 
на 25 июня 2019 года. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 17 по 21 июня 
2019 года. Агентом по приобретению выступит ИК "Церих кэпитал менеджмент". 
 
В 2017 году Мясничий размещал коммерческие облигации КО-1П01 объемом 30 млн. рублей, 
выпуск был успешно погашен в этом году. 
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Ломбард Мастер 
ООО "Ломбард "Мастер" создано в 2014 году, компания предоставляет займы под залог 
ценного имущества. Сеть включает в себя 4 ломбарда в Москве и 1 в Санкт-Петербурге. 
Отделения сети «Мастер-Ломбард» представлены в традиционных форматах розничных сетей 
– «у дома», «секции в ТЦ», «киоски». Работают как с юридическими, так и с физическими 
лицами. 
 
Облигации размещены на один год по открытой подписке в рамках программы биржевых 
облигаций компании серии 001Р. Программе присвоен идентификационный номер 
4-36516-R-001P-02E. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, объем выпуска 50 млн. рублей. 
Ставка 1-го купона установлена в размере 19% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к 
ставке 1-го купона. В настоящее время в обращении также находятся 3 выпуска 
коммерческих облигаций компании на общую сумму 100 млн рублей, еще 3 выпуска 
коммерческих облигаций уже погашены. 
 
Стоит помнить, что ломбарды - это один из немногих секторов, который растет во время 
кризиса. 
 

Пионер Лизинг 
ООО "Пионер-Лизинг" – крупнейшая лизинговая компания в Чувашской Республике. Основана 
в 2005 году, как финансовая компания, в 2007 году профиль сузился до оказания 
исключительно лизинговых услуг. Основные направления – лизинг автотранспортных 
средств, спецтехники, промышленного оборудования, коммерческой и жилой недвижимости. 
Основной клиент – малый бизнес с годовой выручкой до 800 млн. рублей. Помимо 
самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, ООО "Пионер-Лизинг" выполняет 
управленческие функции по отношению к дочерней компании АО «НФК-Сбережения» (100% 
дочка) [8]. 
 
Инвестиционная компания «НФК-Сбережения», организованная в 2003 году, оказывает 
финансовые услуги на всей территории Российской Федерации как физическим лицам, так и 
организациям посредством удаленного заключения договоров с использованием 
электронной подписи. Компания имеет прямой доступ рынкам Группы «Московская Биржа и 
ПАО «Санкт-Петербургская Биржа». АО «НФК-Сбережения» обладает следующими 
лицензиями: на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, а также 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами [7]. 
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Облигации размещены на 5 лет по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. 
рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнены ставки 
2-12-го купонов. Купоны ежемесячные. Объявлена годовая оферта. Объем размещения 100 
млн. рублей. Выплата купонного дохода ежемесячная. 
В обращении находятся также коммерческие облигации компании серии КО-01 на 100 млн 
рублей с погашением в 2022 году. 
 
Для удобства, мы сделали сравнительную таблицу этих размещений. Все данные взяты из 
проспектов эмиссии, отчетов о фин. результатах и бухгалтерских отчетов за 2017 год 
[9,10,11,12]. 
 

 
 
Долг считался как сумма долгосрочных, краткосрочных обязательств и объема размещения 
облигаций. Из вновь разместившихся по показателям лучше всех выглядит ТД Мясничий, 
относительно небольшой долг и хорошая выручка, позволяющая без проблем его 
обслуживать. В конце мая они успешно погасили выпуск коммерческих облигаций на 30 млн. 
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рублей. Мы можем рекомендовать приобрести данный выпуск в пределах 3-5% от объема 
портфеля. 
 
Ситуация у ломбарда «Мастер» явно хуже, объем долга в 2,3 раза превышает годовую 
выручку, прибыль крайне низкая. На наш взгляд, в случае ухудшения финансового положения, 
компания может испытывать трудности с обслуживанием долга. Но данный риск компания 
предлагает компенсировать огромным купоном в 19% годовых, это рекорд, более высокий 
купон на ММВБ не предлагает никто. С учетом риска, мы можем рекомендовать либо вообще 
отказаться от приобретения данных бумаг, либо ограничиться 1-3% от общего объема 
портфеля (с целью диверсификации портфеля высокодоходных бумаг). 
 
Хуже всех, на наш взгляд, выглядит Пионер-Лизинг, большой долг и относительно 
небольшая выручка, при этом невысокий купон. Плюс риски лизингового портфеля, 
неизвестно, что он из себя представляет. Мы не можем рекомендовать этот выпуск к 
приобретению. 
 
 

Сибирский гостинец 
Не обошлось в июне и без дефолтов, отличились две компании ООО 
«Самаратранснефть-терминал» и «Сибирский гостинец». 
 
Сибирский гостинец не выплатил первый же купон после реструктуризации, условия которой 
сам же и предложил. На моей памяти — это первый такой случай. Повторные 
реструктуризации были, но так, чтобы сразу не выплатить первый купон, такого еще не было. 
Процитируем объяснения компании по поводу очередного дефолта: 
 
«Наступление технического дефолта связано с нарушением сроков стадии пуско-наладки в 
связи с выявлением многочисленных фактов неисправностей поставленного оборудования и, 
как следствие, его продолжительного ремонта. Необходимо отметить, что в настоящий 
момент ПАО «Сибирский гостинец» готовит пакет документов для обращения в Арбитражный 
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о расторжении договора поставки и 
взыскания упущенной выгоды с представителя компании-поставщика Felzer в 
Санкт-Петербурге (ООО «Тета»). Данная информация вскоре будет доступна онлайн картотеке 
Арбитражного суда. 
  
В настоящий момент нарушения в работе основных агрегатов и систем производственного 
комплекса, сопутствующие пусконаладочному процессу, устранены привлеченными 
специалистами НИИ и РАН, Компания приступила к тестовым отгрузкам промышленных 
партий продукции заказчикам. 
 
В целях согласования условий реструктуризации обязательств в настоящее время Компания 
проводит переговоры с ключевыми держателями облигаций. В ближайшее время Компания 
намерена объявить о проведении собрания владельцев облигаций, повестка которого будет 
включать все вопросы, связанные с реструктуризацией займа. 
 
По данным компании, ПАО «Сибирский гостинец» не ожидает предъявления от кредиторов 
требований о досрочном погашении обязательств.» 
 

 



28 

 

СТТ 
В отличии от Сибирского гостинца, Самаратранснефть-терминал допустив дефолт решила не 
утруждать себя объяснениями и ушла в глубокую молчаливую оборону. На данный момент в 
дефолте находятся уже два выпуска облигации данной конторы на общую сумму 8 млрд. 
рублей. 
 
Напомним, незадолго до дефолта Самаратранснефть-терминал умудрилась сама подать на 
себя иск о банкротстве [13], а потом сама же его отозвать. Об этом мы писали в прошлом 
выпуске Мозговика. Ходатайство компании о возвращении иска поступило в суд 18 мая, иск о 
самобанкротстве бы подан в самарский арбитраж 14 мая. Тогда, экономист компании, 
объяснил данный иск как «техническую ошибку юридического отдела». Инвесторы поверили 
ему и облигации, обвалившиеся на этой новости, быстро отыграли потери. И вот дефолт, 
облигации снова валятся со страшной силой: 
 

 
 
Никаких официальных разъяснений от компании нет. 
 
Мы не поленились и позвонили в Самару экономисту компании. До этого разговорчивый 
сотрудник стал немногословен, подтвердил, что проблема есть, но она находится в 
юридической плоскости и ее нужно решать в юротделе. Мы дозвонились до еще менее 
разговорчивого заместителя начальника юридического отдела, который отказался отвечать 
на наши вопросы, сославшись на отсутствие у него информации. В целом, по манере и 
содержанию общения, у нас сложилось впечатление, что ничего хорошего ждать не стоит. 
То, что вопрос находится не в финансовой, а юридической плоскости это уже плохо. Мы не 
верим, что заместитель начальника юридического отдела не в курсе ситуации с дефолтом и 
его последствиями. Ведь именно юристы готовили тот злосчастный иск о самобанкротстве и 
они же его отзывали. У нас складывается впечатление, что иск не был ошибочным (да и как 
можно подать иск по ошибке?), а скорее не своевременным. Видимо было решено вместо 
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самобанкротства пойти по пути банкротства через невыплату обязательств. Это все конечно 
наши догадки, но уж больно всё сходится. 
 
По просьбам читателей мы решили сделать табличку облигаций, которые мы считаем 
интересными и держим в своем портфеле. См. в конце. 
 
Данная таблица не является призывом к действию и даже модельным портфелем. В ней мы 
собрали самые интересные, на наш взгляд, выпуски облигаций из разно рисковых сегментов. 
Если вы консервативный инвестор можете взять в портфель 70% ОФЗ + 30% Волгограда, если 
толерантность в риску выше, можно добавлять более доходные выпуски, например, 35% ОФЗ 
+ 30% Волгограда + 20% Детского мира + 10% Мечел + 5% Геотек и т.д. 
  
1.       http://www.cbr.ru/press/keypr/ 
2.       https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2237879a79474a23f0b576 
3.       http://www.ruonia.ru/archive.html 
4.       https://ria.ru/economy/20180615/1522817122.html 
5.       http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs&ch=ITM_52410#CheckedItem 
6.       http://мясничий24.рф/wp-content/uploads/docs/Memorandum_TD_Myasnichiy.pdf 
7.       https://nfksber.ru/company/ 
8.       https://nfksber.ru/userfiles/present_pioneer_leasing.pdf 
9.   

https://pioneer-leasing.ru/investor/docs/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%2031.12.2
017.pdf 

10.   
https://pioneer-leasing.ru/investor/docs/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D
0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8
C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

11.   www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1403647 
12.   www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1441850 
13.   https://fedresurs.ru/sfactmessage/2BB70C5722B344AA9795FE746D8DAFD7 
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Сводная таблица рекомендаций 
макро-трейды 

        тайминг  риск  риск, % 

7.2018  S&P500  ↓  2765  12 мес  2865  2,5% 

5.2018  Brent*USDRUB  ↓  4680  6 мес  5148  2,5% 

портфель акций 

      вход  тайминг  доля портфеля  цель 

5.2018  ОФЗ 26208  ↑    12 мес  50%   

6.2018  GAZP  ↑  136,5  24 мес  10%  200 

6.2018  MOEX  ↑  113  ∞  5%  150 

6.2018  QIWI  ↑  1080  ∞  5%  1500 

7.2018  TGKA  ↑  0,0093  ∞  5%  0,015 

портфель облигаций   

    Дох  Купон  Оферта  Лимит в портф   

ОФЗ 26210  6,9%  6,8%  11.12.2019  ∞   

Волгоград 34007  8,2%  12,3%  10.10.2019  30%   

Детский Мир 04  8,1%  9,5%  03.04.2020  20%   

Мечел 17 18 19  11,5%*  10,2%  27.05.2021  10%   

Геотек  18%*  10,3%  16.10.2019  5%   

Грузовичкоф  13,5%  17%  28.03.2019  3%   

ТД Мясничий  14,2%  13,5%  25.06.2019  3%   

Ломбард Мастер  18,4%  19,0%  24.06.2019  3%   

Дядя Дёнер  14,80%  14,00%  20.05.2019  3%   

ПЮДМ  19,20%  18%  25.05.2019  3%   

* ориентировочная доходность   

инвестиционные тезисы кратко 

GAZP  Тактически может вырасти, т.к. сильно отстает от остальных в 2018 

QIWI  Недорог и платежный бизнес растет. Очень мутные перспективы "Совести" 

MOEX  Возможно улучшение показателей 2019-2020 в связи с ростом % доходов, но есть неизвестное - как 
изменятся клиентские остатки. 

MSNG  Ждем падение выручки в связи с окончанием сроков ДПМ, предстоит большая модернизация 

TGKA  Очень недорогая компания, потенциал существенного увеличения дивидендов; но корпоративное 
управление под вопросом 

HYDR  Гигантская стройка без отдачи. Нет позитивных драйверов 

VTBR  Ожидаем пик результатов в 2017-2018 и дальше спад 
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https://smart-lab.ru/forum/%D0%9A%D0%98%D0%92%D0%98%20%28QIWI%29
https://smart-lab.ru/forum/%D0%A2%D0%93%D0%9A-1
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https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZ8A2/
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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  

 
 
 

 


