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Регулярный #8 
Сентябрь 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/UYTbne 

 

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail 

mozgovik.com 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

https://goo.gl/wYmNN6
https://goo.gl/UYTbne
http://mozgovik.com/
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Работа над ошибками 
Первая черта, которую мы хотели бы подвести, заключается в том, что мы в этом году были 

плохими аналитиками и “прозевали” главный тренд года для РФР - рост “рублебочки” и рост акций 
российской нефтянки вслед за ней. Наша вина в этом есть, потому что это событие через “зеркало 
заднего вида” выглядит как очень вероятное. 
 

Вторая черта, заключений состоит в том, что последовательный тщательный анализ рынков 
работает и в любом случае приносит плоды. Причем мы почувствовали, что экспертиза накапливается 
со временем и работает лучше и лучше со временем и надеюсь, нам удастся вам это доказать. Пока мы 
это ощущаем неявно. Мы видели, как многие инвесторы совершают ошибки, но не совершали их, что 
позволило нам избежать глупых убытков. Можно привести несколько типичных ошибок инвесторов в 
этом году: 

● покупка падающих акций Мосэнерго или Русгидро 
● покупка падающих акций Сбербанка или ВТБ 
● покупка акций Аэрофлота или Магнита 
● покупка акций Мечела 
● покупка акций Системы или Русала (en+) 

Все эти акции падали и казались инвесторам все более привлекательными. Погружение в 
фундамент этих акций позволяло нам с уверенностью судить, что переоценка всех этих акций вниз 
справедлива и обоснована. В ряде случаев (например, с Русалом) риск просто не поддается оценке.  

К сожалению, наш анализ далек от гениального. Но со временем у нас растет энтузиазм по 
поводу того, что тщательный анализ очень помогает принимать более удачные решения! Поэтому мы 
твердо намерены продолжать наши рыночные исследования. 
  

Мозговик с начала апреля установил оборонительную стратегию на российском фондовом 
рынке. С тех пор сильно снизился рубль, цены акций компаний, ориентированных на внутренний рынок 
сильно подешевели. Риски выросли, в августе они выросли еще больше. Снижение цен на акции было 
на наш взгляд недостаточным, чтобы оправдать риск существенного увеличения доли акций в 
портфеле. Но есть одно но. Это валютный курс. 
 

Несмотря на рост рисков, наш рублевый индекс не упал. Причина в экспортерах. Гибкий 
валютный курс позволяет транслировать рост рисков в падение курса рубля, которое автоматом 
транслируется в рост цен акций экспортеров. Кроме того, растущие цены на нефть и политика минфина, 
гарантирующая рост нефти в рублях, привели к тому, что нефть в рублях выросла на 40% с начала года!!! 
Если у вас рубли, которые последовательно теряют в цене, то покупка акций экспортеров выглядит 
меньшим риском, чем сохранение рублевой позиции. 
 
Вот топ-10 акций российских экспортеров: 
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И причина их невероятной динамики состоит в следующем: 

 
Причем, акции нефтянки выросли явно недостаточно, если рублебочка закрепится на этих уровнях или 
даже чуть ниже. Закончился сезон выхода корп отчетности за 2 квартал по МСФО. Практически не было 
компаний-экспортеров, которые бы снизили прибыль ко 2 кварталу 2017 года (колонка Изм % г/г): 

 
(ссылка на таблицу на smart-lab.ru) 

 
 

  
 
 

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental3/order_by_net_income/desc/?val_middle_gt=0&capitalization_gt=1000000000&is_state_owned=-1&year=2018&quarter=2&type=-1&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=1
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Таким образом, важно понимать, что рост акций экспортеров полностью поддержан 
фундаментальными изменениями. 
 
Важно понимать, что в какой-то момент, курс рубля будет неприлично перепродан относительно 
фундаментально обоснованных величин. А это будет значить, что: 

● USDRUB достиг потолка 
● значит надо продавать USD и покупать подешевевшие акции, которые генерируют доходы в 

рублях, которые имеют перспективу к укреплению 
Но это похоже дело не самого ближайшего будущего и пока мы констатируем, что риски ослабления 
рубля сохраняются из-за угрозы санкций против новых ОФЗ и распродажи валют других развивающихся 
стран.  
 
В таких условиях нам разумнее построить табличку экспортеров, которые до сих пор отстали от рынка. 
 
Среди этих компаний, мы отметили те, которые нам бы следовало изучить подробнее. 

 
 
Те компании, которые мы не отметили, мы просто знаем лучше, чем те, которые отметили: 

● Русал: акции стоят не настолько дешево, чтобы оправдать риск их покупки 
● Мечел: чистый долг 400 млрд руб, из них 1/3 -- долг валютный. С префами может получше, надо 

смотреть, смогут ли они выплатить дивиденды после валютной переоценки долга. 
● Уралкалий, Полиметалл. Мы просто не любим эти компании.  
● ОАК. Компания живет на госзаказе, субсидиях, допэмиссиях. Экспорт небольшая доля. 
● Полюс. Хороший актив, но нам не нравится его высокая цена. 
● ТМК. Резкий рост себестоимости из-за существенного роста цен на сталь. Поэтому маржа не 

вырастет.  
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● Сургут. Префы и так выросли, обычка Сургута - это 2% рублевая облигация, которая никому не 
интересна  

● ГМК. Цены на никель и медь на минимумах в этом году. Другое дело, что по 1-му полугодию 36% 
выручки занял палладий, а цены на палладий чувствуют себя уверенно. Дивдоходность ГМК = 
12% за последние 12 месяцев и может остаться на этом высоком уровне или даже подрасти. 
Палка в колеса - это инициатива Белоусова. Но мы считаем, что у ГМК есть шансы совершить 
рывок до конца года. 

● ИнтерРАО. Те же беды, что и у остальной российской генерации. А доля экспорта невелика. 
 

Что касается НКХП, Башнефть ао, Русснефть, ВСМПО, Распадская, Акрон - тут мы к сожалению пока 
ничего не можем сказать, поскольку “руки не дошли” до этих компаний. 
 
Низкий рубль и высокая нефть хороши для экспортеров. Но есть компании, для которых такая 
комбинация губительна: 

● Авиакомпании. Издержки на топливо существенно растут. Например, у Аэрофлота, во 2 
квартале расходы на топливо за год выросли с 28,8 млрд руб до 43,8 млрд руб. Топливные 
расходы только за 2 квартал изменились за год на 15 млрд рублей. Эта сумма больше чем 
дивиденды за 2017 год (14,2 млрд рублей). За полугодие рост расходов на топливо составил 
21,7 млрд руб. Расходы на топливо выросли с 25% до 29% от операционных расходов. 

● Генкомпании. Российская генерация зарабатывает рубли. А расходы на модернизацию 
подвержены инфляции, которая растет вместе с ростом доллара. Кроме того, топливные 
затраты станций должны расти опережающими выручку темпами. 

● НПЗ. Маржа нефтепереработки с такой нефтью на российском рынке отрицательная. 
● Строительные компании. Цены на строительные материалы растут существенно быстрее, чем 

цены на квартиры. Ставки по ипотеке достигли дна и должны пойти наверх, что ограничит рост 
спроса. Растущие издержки на стагнирующем спросе должны привести к давлению на маржу. 

 
 

Что изменилось за месяц? Коротко 
● Рублебочка улетела в космос до 5400 руб/1 баррель Brent (+15%)  
● ЦБ остановил скупку валюты с рынка для Минфина, чтобы снять давление на рубль 
● Рубль сильно обвалился, доллар/рубль ~ +7% 
● Доходность российских ОФЗ на дальнем конце кривой +0,8пп до 8,7% 
● Рост ожиданий по процентной ставке ЦБ до конца года (7,25%-->7,5%) 
● Нефть выросла ~ +7% 
● S&P500 вырос на 3%, установив новый исторический максимум 
● Доллар/Турецкая лира +35% 
● Доллар/Аргентинский песо +38% 
● Индекс ММВБ +1%  

  
● В Конгресс США внесен законопроект “из ада” s.3336 (подробнее ниже) 
● 27 августа вступили в силу санкции США против России “за Скрипаля”, однако вторая часть 

закона, которая может вступить в силу через 3 месяца “если Россия не изменит свое 
поведение”, может носить гораздо более серьезный характер 

● Помощник президента Андрей Белоусов предложил повысить налоги для сырьевых компаний 
на 500 млрд руб. (см. ниже) 

● Возможно обострение ситуации в Сирии по примеру апреля 2018. Наш МИД ожидает 
провокации с использованием химического оружия в провинции Идлиб. США стягивают флот 
для возможного нанесения новых ракетных ударов по Сирии. 

● Готовится бой за Идлиб в Сирии. Возможны очередные провокации о якобы использовании хим 
оружия 
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Возможно, нам стоит подождать еще пару месяцев - после выборов США в Конгресс 6 ноября 
американские политики уже не будут разыгрывать российскую карту в своей предвыборной риторике и 
российскому рынку и рублю станет полегче. 
 
 
 

Корпоративные новости месяца 
● Банки начали повышать ставки по вкладам 
● Новатэк стал дороже Газпрома 
● Иванников из Газпрома допустил возможность увеличения дивидендов по итогам 2018 года. 
● Правление Газпрома увеличило инвестпрограмму 2018 1,279трлн руб -->1,496 трлн руб 
● Минфин заложил в бюджет ожидания дивидендов Газпрома на уровне 560 млрд руб (сам 

минфин планирует получить на свою долю 38% дивиденды 215 млрд руб). Это подразумевает 
дивиденды на акцию Газпрома 23,67 рублей. Но скорее всего выплатят 190 млрд вместо 560, а 
недостающее минфин опять заберет через НДПИ, в очередной раз кинув миноритариев 
Газпрома.  

● В то же самое время правительство обсуждает варианты изменения дивидендной политики 
монополий, которые вынуждены много инвестировать: Транснефть, Россети и Газпром в этом 
списке. На большие дивиденды Транснефти и Россетей точно рассчитывать не стоит, а по 
Газпрому возможно просто закрепление той политики, которую мы и так де-факто имеем, ведь 
Газпром не платит 50% от прибыли, как завещает минфин. 

● Путин утвердил окупаемость (WACC) новых проектов модернизации ТЭС в рамках ДПМ-2 на 
уровне 14% годовых. Позитивно. 

● Минфин посчитал 45 млрд руб дивидендов от Россетей, а Минэко - 4 млрд рублей. Фантастика:) 
● Появился слух, что Керимов купит у Системы Детский Мир за 45 млрд руб 
● ВТБ покупает 75%+ акций банка Возрождение 

 
 

Санкции из ада 
 
Главная новость августа - появился риск санкций против российских госбанков - законопроект S.3336. 
Текст проекта был впервые опубликован Коммерсантом 8 августа. После этой новости USD подпрыгнул 
на 7%, акции российских госбанков обвалились, более чем на 10% (в долларах они упали на все 20%). 
 
Авторы законопроекта прозвали его “bill from hell” (закон из ада), и по иронии судьбы один из двух 
авторов закона - Джон Маккейн умер 29 августа. Второй автор - Линдси Грэм. Оба придерживались 
радикальных взглядов в отношении России. К счастью, лишь небольшой процент их законопроектов в 
прошлом был оформлен в действующие законы. У Грэма вообще имеется антирейтинг - он входит в 
тройку сенаторов с самым низким рейтингом поддержки. Важно также понимать, что лишь 5% всех 
внесенных законопроектов принимаются. Закон надо согласовать буквально со всеми, чтобы он ни у 
кого не вызывал возражений. Так что велик шанс, что этот закон вообще принят не будет. 
 
Секции 236-237 законопроекта S.3336 ограничивают инвестиции и кооперацию в энергетической сфере 
России, что делает их неприемлемыми для европейцев, с которыми Россия сотрудничает в 
энергетической сфере. 

  
 
 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text


8 

Секция 238 вводит запрет на покупку нового госдолга. Влияние этой меры на рынок будет ограничено и 
уже в существенной мере отыграно.  
2 часть секции 238 вводит запрет на операции с 6 российскими госбанками, в т.ч. Сбербанк и ВТБ. 
Прикол со списком банков в законопроекте в том, что в нем 8 банков, ВЭБ почему-то указан дважды, а 
указанный Банк Москвы уже не существует:) Небрежность законопроекта удивляет. 
 
Последствия принятия такого запрета мы описали в #7неРегулярный: mozgovik.com/a/20180810.pdf  
Мы считаем, что рынок начал постепенно учитывать риск статьи 238-2, потому что тренд месяца - это 
распродажи акций российских госбанков: Сбербанк (-10%), ВТБ (-12,6%).  
 
Небольшие пакеты до 1% акций Сбербанка напрямую и через GDR держат минимум два десятка 
американских фондов (Vanguard, JPMorgan, Fidelity, Oppenheimer и так далее). Конечно, нервный 
информационный фон и перспектива полного запрета (238-2) могут заставить их сократить вложения 
заблаговременно. Если S.3336 будет принят в том виде, в котором он сейчас находится, то пострадает 
не только Сбербанк, серьезно пострадает весь финансовый сектор России. 
 
Читатели Мозговика помнят, что мы в этом году рекомендовали воздержаться от покупки акций банков, 
т.к. у нас есть гипотеза о прохождении пика бизнеса в 2018 году. Если мы ошибаемся, и в 2019 году 
продолжится рост, а проект закона s.3336 будет предан забвению, то акции Сбербанка могут совершить 
большой забег наверх. Тут, пожалуй, следует следить за техническими сигналами и новостями.  
Краткосрочно мы не рекомендуем покупать Сбербанк. Если вдруг s3336 будет принят (а рынок далеко 
не дисконтирует его принятие) 
 

S.3336 и почему падает рубль?  
Важно помнить, что на фоне других валют развивающихся стран, курс рубля не выглядит аномально 
слабым. Скорее наоборот, рубль стоит более крепко! 

 
Ситуация чем-то напоминает конец 90х: Надувающийся технологический пузырь в США с одной стороны 
и крах развивающихся рынков с другой. Проблемы Аргентины и Турции пока не имеют ничего общего с 
Россией - эти страны имеют дефициты текущего счета, и имеют существенную зависимость от внешнего 
финансирования (долги и дыры, если по-простому).  
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20180810.pdf
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Мы уже отметили, что последнее движение на ослабление рубля на нашем рынке началось с момента 
первой публикации законопроекта s.3336 8 августа, после чего доллар подорожал на 7%. Если закон 
будет принят, то это потенциально это может вызвать и отток капитала с фондового рынка (до $100 
млрд ОФЗ, акции + долги) и вызвать серьезный дефицит валюты внутри России, потому что крупнейшие 
банки не смогут ее переводить и закупать наличный доллар. В госбанках из “адского закона” 50% всех 
валютных вкладов россиян - около $44 млрд. Выдать эти вклады всем желающим будет 
проблематично, поэтому мы предположили, что в случае принятия s.3336 будет принудительная 
конвертация в рубли. Дефицит валюты всегда вызывает рост ее цены, поэтому мы видим движение уже 
сейчас.  
 
Мы бы рассматривали изолированно друг от друга две истории: 

● введение санкций против нового госдолга 
● введение санкций против Сбербанка, ВТБ и других 

 
Вероятность введения санкций против нового российского госдолга мы рассматриваем равной 50% и 
считаем, что она в значительной степени учтена текущим валютным курсом. Вероятность введения 
санкций против госбанков (рано или поздно) мы оцениваем в 25%. Мы полагаем, что принятие закона 
s.3336 в полном объеме может привести к гораздо более серьезному краткосрочному скачку курса 
USD/RUB.  
 
Валютный хедж без плеча, если он был сделан, например, при курсе 63, держать имеет смысл на случай 
самого негативного развития событий. Делать валютный хедж (покупать доллары) при 68 за доллар мы 
не рекомендуем, потому что это чревато рисками, т.к. рубль сильно недооценен. При этом мы признаем, 
что доллар может продолжить движение наверх в рамках действующего краткосрочного тренда.  

Налоги от Белоусова 
Помпрез Андрей Белоусов предложил доналогообложить российские сырьевые и полусырьевые 
компании с целью выравнивания нагрузки с нефтяниками. Первоначальный объем бремени - 500 млрд 
руб. Идея в каком-то смысле правильная, конъюнктура супер, рубль дешевый, сверхприбылью надо 
делиться. Но вот как посчитать справедливый размер налога - это большая дилемма. Белоусов 
предложил в лоб, исходить от маржи EBITDA, но такой подход никак нельзя назвать справедливым, ведь 
все компании “списка Белоусова” имеют разную глубину переработки, и чем выше добавленная 
стоимость, тем выше маржа.  
 
На дыбы встали все лоббисты, инвесторы, олигархи. Даже 3 министерства высказались против этих 
инициатив. В итоге налог решили не вводить, а заменить добровольным участием компаний списка в 
большой путинской инфраструктурной стройке. Объем бремени может сократиться примерно в 2 раза - 
до 250 млрд руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20180810.pdf
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Газпром 
Новатэк обогнал Газпром по рыночной капитализации. Газпром на некоторое время опустился на 4-ю 
строчку по капитализации среди российских компаний.  

 
Мы считаем что Новатэк дороже Газпрома - это полный абсурд. Но цена этих акций наглядно 
показывает отношение инвесторов к бумагам, когда менеджмент направлен к акционерам лицом и 
попой. Разница мультипликаторов этих двух ситуаций может доходить до четырех и выше. 
С Газпромом все давно очевидно - перспективы акций есть обратная функция первой производной 
капзатрат. Если капекс растет, то акции расти не будут. Если капекс начнет снижаться, то акции 
вырастут.  
 

 Финансы (12 месяцев), млрд рублей 

 Капитал-я Выручка EBITDA Прибыль Дивиденды CAPEX 

Роснефть 4 736 6 992 1 714 456 111 967 

Лукойл 3 983 4 186 960 502 183 483 

Газпром 3 570 7 307 2 029 964 190 1 546 

Новатэк 3 384 673 310 180 45 49 
 
Представьте, что инопланетяне захватили президента и правительство и сменили Миллера и его 
команду в Газпроме, затем срезав капекс до 1 трлн руб, и направив 800 млрд руб на дивиденды. Что 
будет с Газпромом? Правильно, улетит в космос. Но пока инопланетяне не пришли, инвесторы верят в 
то, что Миллер и его команда умудрятся потратить все деньги, которые компания заработает на волне 
текущей выдающейся конъюнктуры.  
И если вы думаете, что хуже не бывает, то посмотрите, например, на Россети. 
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И если в какой-то момент инвесторы поверят, что конъюнктура настолько сказочная, что она позволит 
денежному потоку обогнать аппетиты Миллера, то Газпром может скакнуть например до 200 рублей за 
акцию. Но всё же ключевое слово здесь - вера, а не факт. Ну а если все-таки прилетят инопланетяне, то 
первыми на этом заработают инсайдеры. 
 
Пружина сжалась еще больше. 
 

Фосагро 
Фосагро - один из отстающих экспортеров в этом году.  

 
Что мы имеем по 1 полугодию? 

● 70% выручки - экспорт и рост цен на удобрения, в $ +25-29% за год на азотные и на 31-33% на 
фосфорные 

● Рост курса доллара +20% за год 
● Итого по рублевой будущей выручке можем иметь прирост порядка 40%. 
● 1п2018:  
● Выручка +22 млрд (+25%), Себестоимость +12 млрд (из к-х 4 млрд амортизация) 
● Коммерческие расходы +5 млрд руб, в основном из-за рост транспортных расходов 
● Валовая прибыль +10 млрд (+25%), чистая прибыль -30% из-за валютной переоценки -8 млрд 

рублей. 
● Долг 125 млрд руб=>90%долга в долларах и 5% в евро. Рост курса на 20% приводит к росту долга 

на 22 млрд! К счастью 70% долга имеет срок погашения более 3 лет. 
 

Итого мы имеем, большой валютный долг, рост тела которого примерно наполовину нивелирует 
позитивный фактор от роста рублевой выручки из-за девальвации рубля. Ну а вторую половину 
нивелируют растущие расходы. Однако сохранение позитивных трендов в 3 квартале наверняка 
приведет к улучшению рентабельности и роста дивиденда. 
 
Кроме того, компания  совсем недешевая. При к-те выплат 65% за последние 12 месяцев див 
доходность составляет всего 4%. В этом плане металлурги выглядят поинтереснее. 
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smart-lab.ru/dividends  

 
Волна роста 
23 августа Фосагро представила результат МСФО после чего акции начали уверенно расти. Квартальная 
прибыль стала максимальной за 2 года smart-lab.ru/q/PHOR/f/q/MSFO/net_income  

   

 
Если будем смотреть не на полугодие а только лишь на 2 квартал, который в большей степени отражают 
все прелести низкого рубля и высоких цен на удобрения, а также убрать из прибыли валютную 
переоценку, то рост прибыли составил 91% - до 11,6 млрд руб. Квартальный дивиденд 45 рублей уже 
дает годовую дивдоходность близкую к 7%. Все ещё не блеск конечно, но традиционно дорогой Фосагро 
имеет шансы стать еще дороже. 
 
С 21 августа произошли изменения в структуре индекса FTSE, в результате которого в индекс вместо 
GDR Фосагро вошли локальные акции на Московской бирже. Это привело к тому, что премия ГДР к 
локалу, которая составляла 7-10%, стала почти нулевой.  

  
 
 

https://smart-lab.ru/dividends/
https://smart-lab.ru/q/PHOR/f/q/MSFO/net_income/
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Расчетная табличка текущей разницы цен Лондон-Москва 

moex spot price, rub 2689 

GDR LSE,$ 13,02 

акция в GDR, руб 2715 

премия GDR 0,95% 
Цены на закрытие торгов 11.09.2018 
 
Сравнение динамики акций Фосагро с мировыми аналогами показывает, что в целом, движение в 
рамках общего тренда. Американская Mosaic с P/E=30 и EV/EBITDA=13 скорее исключение. 
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Резюме. 
Компания стоит недешево, но дешевле мировых аналогов. Финансовые результаты Фосагро должны 
улучшиться за текущий квартал, что приведет к росту дивдоходности. Возможно мы увидим переоценку 
акций 10-20% вверх до конца года. Но в текущих условиях Фосагро может быть интереснее Северстали 
только если вы свято верите, что у удобрений более радужные перспективы, чем у стали. 
 

QIWI 
В прошлом месяце вышел отчет QIWI, который обрушил неликвидные акции на 13% за день. 

 
Подробно про QIWI мы писали в последний раз в июне: http://mozgovik.com/a/20180607.pdf  
То, что компания просирает деньги на “Совесть”, для нас не сюрприз. Зато мы видим, что если “Совесть” 
прямо сейчас закрыть, то компания станет мега-прибыльной. Поэтому мы удвоили позицию в QIWI чуть 
выше 880 рублей.  
 
В то же время мы категорически не приветствуем решение главного владельца и главного менеджера 
компании Сергея Солонина свалить в кругосветку на 9 месяцев. Компания активно просирает бабки 
акционеров на новые проекты, которые находятся в очень конкурентной зоне и сильно убыточны, а он 
свалил в дауншифтинг. Просмотр фейсбука председателя совета директоров QIWI Бориса Кима также не 
дает нам надежды на то, что компания выживет в конкурентной борьбе. Складывается впечатление, что 
первые лица компании ведут себя так, как будто они уже достигли в жизни всего что им нужно, и дальше 
их приоритет сместился в сторону личных интересов и семьи, а не в сторону компании. 
Надеемся, что мы ошибаемся и все будет хорошо. 
 
По отчету за 2 квартал. 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20180607.pdf
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1. Платежный бизнес — супер-перформер. Если бы не было убыточных проектов, то P/E QIWI (2018) было 
бы 5-6. Прибыль от платежного бизнеса 2,2 млрд руб за квартал. И 70% этой прибыли слили на 
убыточные проекты.  
2. Убытки по всем трем новым сегментам CFS, SME, Corporate достигли новых максимумов.  
3. Раньше ждали снижения прибыли на 10-15%, теперь на 20-25% (в 2017) — это и стало причиной 
падения акций.  
4. Но: убытки 2018 по новым направлениям будут меньше.  
5. Убытки по проекту «Совесть» достигнут дна в 2018  
6. «Точка» выйдет в ноль в 1 полугодии 2019 
 
Позу в QIWI держим, но без сильного энтузиазма. 
 

Распадская 
Итак, пришло время обратить внимание и на эту бумагу.  
***Предупреждаем: это наше первое знакомство с бумагой, оно поверхностное, основано на анализе 
небольшого количества информации, выводы могут быть неточными*** 
 

1. Мы обратили внимание на акции Распадской, как на бумагу, которая по каким-то причинам не 
выросла с начала года, хотя бизнес должен был вырасти. 

2. Не забываем, что за 2 года акции Распадской выросли в 4 раза, и инвесторы и компания помнят 
годы низких цен на уголь. 

3. За последние 12 месяцев P/E компании 2,4 и EV/EBITDA=1,6. Долг - ноль. 
4. Позитивный фундаментальный бэкграунд не вызывает сомнений. 
5. 22 марта 2018 акции Распадской начали падение на информации о том, что дивидендов не 

будет. За месяц бумага потеряла 35%. 
6. Компания долгое время генерировала убытки, сокращала долг, укрепляла свое финансовое 

положение. В марте менеджмент обещал выплатить дивиденды, если цены на уголь будут 
устойчивыми.. 

Цены на уголь не падают, рубль обесценился. Все это привело к росту прибыли Распадской. Что мешает 
выплатить дивиденды в 2019? Возможно, в какой-то момент ближе к окончанию зимы инвесторы снова 
начнут разыгрывать карту дивидендов Распадской. Важно не пропустить импульс и входить в 
движение. Если что, акция легко может вырасти раза в 1,5. 
 

НМТП 
На первый взгляд нам нравится НМТП. 
Мы пока ничего  в нем не понимаем. 
6 сентября акции упали на 5% на новостях о дивидендах за 1 полугодие с ДД 7,6% (отсечка 5 октября). 
Мы подобрали чуть ниже 6,5 руб, не особо задумываясь о базовом фундаментале. 
Бумага неликвид, в будущем месяце планируем погрузиться в нее глубже. 
Взяли немного, 4% от портфеля. 
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Ипотечный кризис 
Ипотечный кризис в России когда-нибудь случится. Что заставляет нас говорить об этом? Рекордные 
темпы выдачи ипотечных кредитов по рекордно низким ставкам. В то же время, процентные ставки в 
России исторически волатильны.  
 
Представьте ситуацию:  люди берут кредиты под ставку 10-12%. А ставка по тем или иным причинам 
скакнула до 15-17%, что в российской исторической перспективе выглядит совершенно нормальным. 
Если банк выдал кредит по фиксированный низкий процент, он будет получать денежный поток по 
ставке 10%, привлекая деньги с рынка под 15%+. Это приведет к убыткам банков. Если ставки 
поднимутся для действующих кредитов, то вырастет доля невозвратов, потому что платеж 50 тысяч 
условно станет 80 тысяч в месяц. 
 
Пока непосредственных предпосылок нет (главный триггер - это взлет ставок), но держим в голове, что 
рано или поздно это явление может ударить по банкам, поскольку условия для такого кризиса были 
созданы огромными объемами выдачи ипотечных кредитов населению.  
 

Ставки и облигации 
В августе, Совет директоров Банка России, на котором рассматривают вопрос об уровне ключевой 
ставки, не собирался. Ближайшее заседание запланировано на 14 сентября 2018 года. Поэтому вопрос 
ключевой ставки повис в воздухе. Прогнозировать будущее - дело неблагодарное, но вполне возможно 
пофантазировать, какую бы ставку установил ЦБ, если бы заседание происходило сейчас. Понижать 
ставку при таком долларе и мировой конъюнктуре, ЦБ вряд ли бы решился. По уму, смотря на 
доходность ОФЗ, вполне можно было бы и поднять ставку, но мы не думаем, что ЦБ пойдет на такой 
шаг. Поэтому, мы считаем, что на данный момент Совет директоров Банка России оставил бы значение 
ключевой ставки на том же уровне. Если не случится ничего экстраординарного, думаем сентябрьское 
заседание не принесет сюрпризов. 
 
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в августе не претерпела 
существенных изменений, колеблясь в районе 7% [1]. 
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На фоне падающих ОФЗ она кажется островком спокойствия. Кризис ликвидности еще явно не 
добрался до банковской сферы. 
 
Особо печально выглядят ОФЗ 29ххх серии. В третьем выпуске «Мозговика» [2], мы отговаривали 
читателей от покупки ОФЗ данной серии, указывая на неадекватность поведения ставки RUONIA, к 
которой привязана данная серия. Мы оказались правы, на фоне общего роста доходностей, 
переоцененные бумаги обвалились сильнее всего.  
 

 
  
Однако, данная ситуация может быстро измениться, если у банков возникнут проблемы с рублевой 
ликвидностью. RUONIA полетит вверх, а вслед за ней и флоутеры привязанные к ставке. 
 
Август оказался провальным месяцем для внутренних заимствований Минфина. Из шести аукционов, 
полностью удалось разместиться лишь в одном. Уже ясно, что квартальный план по привлечению 450 
млрд рублей Минфин не выполнит. Удалось привлечь менее половины плана, а добрать оставшуюся 
сумму, в текущих условиях, просто нереально. 
 
При этом, практически на всех аукционах спрос превышал предложение. Минфину нужны 
заимствования, но явно не любой ценой. Пришлось даже пропустить один аукцион из-за «возросшей 
волатильности рынков» и «с учетом мнений участников рынка» [3]. 
 
В целом, ситуация на долговом рынке далека от позитивной. Минфин не хочет платить премию, а в этих 
условиях, как показали предыдущие размещения, даже 10 млрд рублей привлечь – это уже проблема. 
Делать нечего, чтобы разместиться хотя бы частично приходится предлагать премию, что толкает 
доходности вверх. Это входит в привычку, теперь на каждом новом аукционе участники ждут премию и 
без нее не готовы инвестировать в ОФЗ. В итоге, усредненная доходность по цене отсечения ОФЗ с 
постоянным купоном выросла до 8,26% годовых: 
 

  
 
 



18 

 
 
Это уровень начала 2017 года, когда ключевая ставка была 9,75% годовых [4]. 
 
По представленным в августе данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июля упала до 28% [5]. 
 

 
 
При этом отток прекратился, нерезы вновь стали заходить в наши ОФЗ, хоть и не так активно, как 
раньше. В абсолютных цифрах приток составил всего 24 млрд. рублей, но это приток, что само по себе 
уже позитивно. Вложения резидентов также растут, прирост с июля по август составил 122 млрд. рублей 
или +2,5%. 
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Август оказался наискучнейшим месяцем в плане новых интересных размещений, ни одной компании 
достойной, на наш взгляд, внимания не вышло на рынок. Скорее всего причиной этому является 
неудачная конъюнктура, сложившаяся на долговом рынке. Если уж Минфину не удается удачно 
разместить даже по 10 ярдов в неделю, что говорить о компаниях 2-3 эшелонов. 
 
К счастью, удалось избежать в августе и дефолтов. Единственный неприятный случай случился с ООО 
"Системы безопасности", которое не смогла выплатить первый же купон в объеме 315 млн рублей. 
Однако, бумаги предназначались для квалифицированных инвесторов и размещались по закрытой 
подписке, поэтому ни один «физик» от данного происшествия не пострадал. 
 
Пользуясь «затишьем» на облигационном рынке предлагаю произвести ревизию компаний, которые мы 
обсуждали в прошлых выпусках «Мозговика» и внести корректировки в рекомендации по ним. 
 

Открытие Холдинг 
Начнем с АО «Открытие Холдинг», который мы рассматривали во втором выпуске [6]. За прошедшее 
время случилось несколько знаковых событий, которые ухудшили ситуацию в рассматриваемом 
холдинге. Во-первых, это переход «Балтийского Лизинга» на баланс банка «Траст» [7], а во-вторых 
зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью агентству «Интерфакс» [8] заявил, что ЦБ готов запустить 
процедуру банкротства «Открытие Холдинга», если тот не погасит 335 млрд рублей задолженности 
перед банками группы «Открытие». После этого заявления в бумагах холдинга начались распродажи, 
некоторые выпуски опустились до минимального значения в 0,01% от номинала. 
 
Несмотря на практически нулевую цену, данные облигации всё-таки имеют значимую стоимость, из-за 
значительного накопленного купонного дохода. Например, для пятого выпуска НКД составляет 128,8 
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рублей (почти 13% от номинала). По этой причине, покупать сейчас данные бумаги с учетом всех рисков 
и их дороговизны скорее всего не стоит, но если у вас они уже есть в портфеле, то можно их оставить в 
качестве лотерейного билета. 
Надежда на благоприятный исход, по нашему мнению, всё-таки ещё есть. Свое заявление Поздышев 
сделал практически два месяца назад и с тех пор никаких действий ЦБ не предпринимало. В том же 
интервью зампред ЦБ жалуется: 
 
«Переговоры сейчас ведутся новым менеджментом банка "Открытие" и "Траста", которые юридически 
являются кредиторами своего бывшего холдинга. В холдинге произошла смена менеджмента, а 
собственники холдинга и реальные управленцы, с которыми можно было бы эти переговоры вести, 
находятся за границей, в Российскую Федерацию не возвращаются, и все это значительно осложняет 
переговоры.» [8] 
 
Думаем, это было скорее психологическое давление на владельцев компании, с целью привлечь их к 
переговорам, нежели реально желание банкротить Холдинг. 
 

ГЕОТЕК 
 
В третьем выпуске «Мозговика» [9] мы подробно разбирали ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и 
рекомендовали ее к приобретению с лимитом в портфеле до 5%. За прошедшее время особых новостей 
по компании не было, за исключением выхода отчета за второй квартал 2018 года [10]. 
 
Отчет нам понравился. Немного выросли активы, задолженность осталось на том же уровне, выросла 
выручка и даже появилась прибыль. 
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При этом облигации так и торгуются в районе 90% от номинала, что на данный момент дает доходность 
порядка 20% годовых. Мы думаем, что облигации компании явно недооценены и предлагаем их 
докупить, увеличив долю в портфеле до 10%. 
 
Достаточно много внимания мы уделяли компании «Домашние деньги» [11,12,13]. Ситуация у нее 
печальнее некуда. Владелец бизнеса Евгений Бернштам пытается придумать какие-то схемы с 
созданием новой компании, преобразованием долгов в ее капитал, перезапустив таким образом бизнес. 
Все это, по нашему мнению, предсмертная агония. 14 августа АСВ подало в суд заявление с 
требованием признать банкротом микрофинансовую компанию «Финотдел», входящую в одну группу с 
«Домашними деньгами» и Евгения Бернштама как поручителя [14]. 23 августа АСВ от имени банка 
«Интеркоммерц» обратилось в суд с заявлением о признании банкротом и самой МФК «Домашние 
деньги» [15]. Мы считаем, что шансов избежать банкротства у господина Бернштама в сложившейся 
ситуации почти нет. 
 
Немного пугают нас темпы роста задолженности компании «Мясничий». Напомним, мы рекомендовали 
их облигации к приобретению [16]. На тот момент, у компании был относительно небольшой долг и 
хорошая выручка, позволяющая без проблем его обслуживать. Однако, не успели они полностью 
разместить первый выпуск облигаций на 100 млн рублей, как тут же начали размещать второй, на такую 
же сумму. Плюс к этом согласно свежей промежуточной бухгалтерской отчетности за 6 месяцев [17], 
обороты компании падают, уменьшаются основные средства, зато появились финансовые вложения не 
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пойми куда на 35,5 млн. Все это настораживает и заставляет отозвать нашу рекомендацию. Облигации 
сейчас торгуются выше номинала, поэтому если вы не хотите брать на себя повышенные риски, сейчас 
вполне комфортно можно выйти из данных бумаг. 
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Сводная таблица рекомендаций 

 
макро-трейды 

    тайминг риск риск, % 

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

       

портфель акций 

   вход тайминг доля портфеля цель 

6.2018 GAZP ↑ 144,6 24 мес 19% 200 

6.2018 QIWI ↑ 984,5 ∞ 18% 1500 

7.2018 TGKA ↑ 0,0093 ∞ 5% 0,015 

8.2018 PHOR ↑ 2585 12 мес 30% 3200 
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8.2018 AGRO ↑ 666 ∞ 9% 1200 

9.2018 NMTP ↑ 6,47 ∞ 4% ? 

9.2018 RASP ↑ 98 6 мес 15% ? 

       

       

портфель облигаций  

  Дох Купон Оферта Лимит в портф  

ОФЗ 26210 7,8% 6,8% 11.12.2019 ∞  

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

Детский Мир 04 9,3% 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 11,9% 17% 28.03.2019 3%  

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

Ломбард Мастер 16,5% 19,0% 24.06.2019 3%  

Дядя Дёнер 14,90% 14,00% 20.05.2019 3%  

ПЮДМ 19,50% 18% 25.05.2019 3%  

Легенда    0%  

Солид Лизинг    0%  

Пионер Лизинг    0%  

Домашние Деньги    0%  

СТТ    0%  

Сибирский гостинец    0%  

      

* ориентировочная доходность  

       

инвестиционные тезисы кратко 

AFKS Если Система будет распродавать свои активы и гасить долг, акция может существенно вырасти. Если не 
будет, то приходится выдаивать МТС на грани, чтобы обслуживать мега-долг 

AFLT Невероятный рост издержек (в основном топливных), а цены на билеты не растут 

AGRO Может выстрелить если продуктовая инфляция пойдет вверх. Понятная история долгосрочного роста и 
развития 

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

HYDR Гигантская стройка без отдачи. Нет позитивных драйверов 

LSRG Себестоимость растет быстрее цен на квартиры, спрос слабый, % ставки пошли вверх. 

MGNT Не считаем ее дешевой. Не видим позитивных драйверов в секторе 

MOEX 
Возможно улучшение показателей 2019-2020 в связи с ростом % доходов, но есть неизвестное - как 
изменятся клиентские остатки. 
Много инвесторов-нерезидентов, риск санкций против российского фин.сектора 

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

PHOR Цены на удобрения растут 20-30%г/г, рубль упал, акции пока не сильно выросли 

QIWI Недорог и платежный бизнес растет. Очень мутные перспективы "Совести" 
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RASP 
Ценовая конъюнктура благоприятна. Контора дешева. Осталось дождаться роста веры в дивиденды. 

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

VTBR Ожидаем пик результатов в 2017-2018 и дальше спад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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