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Регулярный #10
Ноябрь 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
.

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail

mozgovik.com
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Что делали?
Увеличили шорт S&P500 в районе 2925 и равномерно закрывали его в районе 2700. На 2800 ½ общего
шорта переоткрыта вновь.
Закрыли Газпром (~165), открытый еще после дивидендного гэпа в июне. Распадская закрыли чуть
выше 120.
В отношении Газпрома испытываем двоякие чувства. Есть общая неуверенность, поэтому решили пока
снизить этот риск.
Фосагро закрыли в ноль еще в сентябре (как и обещали - “если акция пойдет вниз, сидеть в ней не
будем”)
Нарастили лонг в QIWI и AGRO.
Нарастили долю коротких ОФЗ.
В портфель облигаций взяли Светофор Групп.

Деньги дорожают
Российские активы остаются под давлением. За месяц кривая доходности ОФЗ поднялась еще выше.

Голубые точки - текущая доходность, желтые - месяц назад.
ссылка на график: s
 mart-lab.ru/q/ofz
Это негативный момент. Длинные ОФЗ дают доходность 9% годовых, короткие уже 8%. Соревноваться с
такими доходностями российским дивидендным акциям становится всё сложнее.
Помним, что стабильно дорожающий госдолг - проблема для закредитованных компаний из-за
растущей со временем стоимости рефинансирования долга.
Дорожающий госдолг - это проблема для всех компаний, так как фундаментальная стоимость бумаг
снижается из-за растущей ставки дисконтирования.
Рост ставок - рост стоимости фондирования у банков, давление на чистую процентную маржу,
переоценка вниз портфеля облигаций. Рост доходности отражает рост риска.
Зачем рисковать в акциях, если можно сидеть без риска в ОФЗ.
В целом, наш осторожный взгляд на этот год начинает оправдываться в полной красе.
Российские экспортеры в этом аспекте по-прежнему выглядят лучше, поскольку дают по сути
“долларовую” доходность.
В общем, рынок сейчас наш такой:
1. нерезиденты покупают только то, что дает хеджированную от валютного риска доходность
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2.
3.

нерезиденты покупают только то, что имеет внятный краткосрочный драйвер
истории с долгосрочным фундаментальным потенциалом никому не интересны, так как
слишком много краткосрочного странового и валютного риска.

Рубль, Рублебочка
Нефть в рублях упала благодаря снижению нефти. Курс упал 5700 → 4400 руб за баррель.
Важно понимать, что из компаний, торгующихся на бирже, Аэрофлот является основным бенефициаром
падения рублебочки.
Уход минфина с рынка сдерживает обвал рубля. Минфин покупает валюту у ЦБ в рамках бюджетного
правила. ЦБ раздает свои резервы с намерением пополнить их потом равномерно в течение 3 лет. По
сути идет перекладывание денег из кармана в карман, а бюджетное правило не работает.
Намерение ЦБ откупить резервы, проданные Минфину - откладывает давление на рубль в будущее.
Мы считаем рубль недооцененным. Но действия наших властей + неизбежность новых санкций
заставляют рынок считать рубль очень рискованной валютой. По этой причине инвесторы крайне не
охотно покупают активы, которые генерируют рублевую выручку, а весь краткосрочный спекулятивный
интерес сосредоточен в экспортерах.
Когда ситуация изменится в корне? Мы считаем, что однозначная перемена наступит тогда, когда
станет очевидно, что санкции закончились и новых агрессивных мер больше не будет. Вот тогда надо
брать рублевые активы и, конечно, в первую очередь, Сбербанк.
Реальная ситуация, реальные действия США, напротив, напоминают нам уже идущую во всю войну США
против России. Так что пока п
 рогноз неблагоприятный.

Глобальный взгляд. S&P500
Что изменилось за октябрь 2018?
● мировой рынок упал на 8% - максимальное месячное падение с мая 2012 (-12%)
● нефть -10% - максимальное падение с июля 2016 года
● индекс Hang Seng падает 6 месяцев подряд, - самое продолжительное падение с 1982 года
В этом месяце мы испытываем некоторое смятение. В октябре на рынках мира “подул сильный ветер”,
который пока ещё не превратился в реальный шторм.
Российский рынок, на первый взгляд, выглядит местами интересно. Многие акции, особенно локальные,
ориентированные на внутренний рынок, выглядят интересно. Но пока лишь на первый взгляд. Ниже мы
разберем пару примеров из сектора электрогенерации и из сектора розничной торговли, которые при
более глубоком погружении перестают быть такими интересными.
Ещё в мозговик#1 вначале этого года мы отмечали необходимость коррекции:
mozgovik.com/a/20180201-04.pdf. Первая коррекция началась едва мы успели разослать этот обзор
нашим первым подписчикам.
Все три фактора, на которые мы тогда ссылались, актуальны до сих пор, и актуальность их стала еще
выше:
1. Экономика США находится в “последней” стадии цикла
2. ФРС США начала повышение процентных ставок и сокращение баланса, с которым 100%
коррелировал американский рынок

5

3. Возможны сюрпризы со стороны Китая
Кроме того мы тогда озвучили мнение:
В этом году очень реальна коррекция 10%+ по индексу S&P500, которая не станет ^-образным
разворотом. Обычно настоящий разворот происходит не ранее чем через 6 месяцев после
обновления исторических максимумов

Картинка на американском рынке все больше начинает напоминать нам 2000-й год и 2007-2008 год.
Ниже график месячных колебаний S&P500 в процентах:
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Наша гипотеза в том, что на спокойном бычьем рынке этот индикатор редко превышает за год дважды
10%. А в конце бычьего рынка — превышает. В этом году уже дважды американский рынок сходил на
-10% и более. Это вполне соответствует поведению рынка в фазе конца цикла.
Если отбросить в сторону исторический бэктестинг, то у нас есть несколько логических оснований для
беспокойства:
● С октября ФРС увеличит объем сокращения баланса с $30 млрд до $50 млрд. А динамика
американского рынка сильно коррелирует с балансом ФРС
● Торговая война с Китаем может начать сказываться на прибылях американских компаний в
2019
● ЕЦБ сократил объем ежемесячного выкупа облигаций до €15 млрд. и намеревается полностью
свернуть программу в скором времени
● Опережающий рост цен производителей (PPI) над потребительскими ценами (CPI) может
привести к снижению маржи американских компаний.
● Появились уже первые тревожные признаки в отчетности компаний.
● Фактор налоговой реформы Трампа для бизнеса должен испарится в 2019 году
Теперь посмотрим, что говорит нам рынок американского госдолга (см. график ниже).
1. Идёт сближение доходностей 10 летних и 2 летних облигаций США.
2. Сейчас дельта 0,25%; в следующем году разница должна уйти в отрицательную зону
3. Предыдущие две рецессии наступали именно тогда, когда дельта уходила ниже нуля. Но ранее в
прошлом это не всегда было так.
4. Сейчас этот индикатор пока еще находится на некотором отдалении от опасной зоны.
Еще один фактор - это тайминг. С 1850 года в США ни разу не было 10-летнего интервала без единой
рецессии. Последняя рецессия в США окончилась в 2009 году. Если к июню 2019 года в США не
начнется рецессия, это будет самый длительный период подъема американской экономики за всю ее
историю. Проблема в том, что чем дольше нет рецессии, тем жестче может быть последующее падение.

Как всегда мы вынуждены признать, что наш анализ носит весьма поверхностный и неполный
характер. На основании этого поверхностного анализа мы строим гипотезу, что в 2019 году нас ждет
более слабая экономика США, и более слабый американский рынок акций, и что в 2019-2020 годах в
США будет рецессия.

7

Похоже, рынок тоже думает так. Подразумеваемая премия за риск (Implied ERP) для S&P500 в октябре
поднялась до максимальных значений за последние 10 лет. Асват Дамодаран посчитал, что на конец
октября она составляла 5,89%. Это значит, что рынок сильно опасается, что прогнозируемые в 2019 году
темпы роста прибылей (+7,3%г/г) слишком оптимистичны.

В целом, мы полагаем, что мировая экономика подходит к опасной точке, поэтому д
 олгосрочным
инвесторам следует соблюдать особую осторожность в тех компаниях, которые сейчас являются
наиболее популярными на рынке среди институциональных инвесторов (оverweight в портфелях), а
также по всем компаниям, которые стоят на высоких мультипликаторах. Мы полагаем, что коррекция в
таких компаниях может быть наиболее ощутимой.
На российском рынке самый популярный трейд сейчас - это весь нефтегаз, металлурги, Алроса. В этих
компаниях надо соблюдать осторожность. Однако стоит признать, что если не пытаться перевернуть
страницу будущего, а учитывать доступную на сегодня информацию, именно эти компании являются
наиболее интересными. Именно поэтому в них больше всего набилось инвесторов.
С точки зрения логики и здравого смысла, наши экспортеры все еще защищены свободным рублем.
Если случится какая-то неприятность, отток капитала из российских активов вновь ослабит прежде
всего рубль, что сгладит провал бизнеса экспортеров. Рубль в данном случае выступает как
амортизатор для экспортеров. В этом смысле на данный момент быть в рубле пока опаснее, чем в
акциях экспортеров.
Как мы писали вначале, подул ветер, но шторма пока нет. От этого есть смятение. Не хотелось бы
встретить шторм с портфелем, загруженным полностью акциями.

Обзор новостей по акциям
Что нас ждет?
● 27 ноября США могут ввести второй пакет санкций по хим.оружию (запрет на покупку ОФЗ,
запрет полета в США российским авиакомпаниям, запрет на импорт в США всех российских
товаров, запрет на финансирование россии международными фин.институтами). В прессе была
информация, что возможно, американские законодатели не успеют принять новый закон о
санкциях против России до конца года.
● 30 ноября ж
 дем встречу Трампа и Путина в рамках G20.

●

GAZP. РБК сообщил, что Правительство планирует продлить повышенный НДПИ (введенный в
2016 году) для Газпрома еще на 1 год - до 2021 года. Источник информации - поправки в
Налоговый кодекс, которые были внесены в Госдуму. Повышенный НДПИ заберет у Газпрома
120 млрд руб и будет поводом не платить повышенные дивиденды (190 млрд руб по итогам
2017 года).
В общем Газпром - это инвестиция для очень терпеливых.
В октябре мы закрыли лонг по Газпрому до лучших времен.

●

YNDX. Основной ньюсмейкер месяца. 18 октября через The Bell появился вброс о том, что
Сбербанк хочет купить 30% Яндекса. В развитом мире на информации о поглощении акции
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компании объекта поглощения обычно резко стреляют, так как покупка идет с премией к цене.
Акции Яндекса, напротив, упали на этой новости на 20%. Мы не видим особых реальных причин
для такого падения кроме одной - Яндекс стоит на очень высоких мультипликаторах EV/EBITDA
(12 мес) = 15, поэтому любой риск, любое изменение прогноза приводит к переоценке. Это одна
из тех причин, почему мы не любим растущие акции с высоким мультипликатором.
Любопытно, что почти сразу после этого в ГосДуму был внесен закон об ограничении 20%
участия иностранных компаний в новостных агрегаторах. На первую новость Яндекс ответил,
что не продается. На вторую - что придется реструктурировать Яндекс.Новости. И кроме того,
Яндекс затеял реорганизацию с целью защититься от поглощения.
Яндекс был крепкой бумагой. Яндекс не платит дивиденды, но растёт. Высокая цена акций - это
кредит доверия Воложу и его команде. И если появляется информация о больших возможных
переменах, доверие испаряется.
Мы пока не видим рисков для Яндекса. Нам нравится компания, но мы ее не анализировали
глубоко, чтобы рекомендовать ее.
●

●

●

VTBR. ЦБ хочет ввести новые правила «Базель III», к-е предусматривают надбавку к капиталу
для системно значимых банков. ВТБ не укладывается в нормативы - чтобы “попасть” в них, ВТБ
нужно привлечь 450 млрд руб. Выходов есть четыре:
(1) провести очередную допэмиссию
(2) полностью отменить дивиденды и направить их в капитал
(3) повременить с введением правил Базель III
(4) Сократить активы.
4 сразу нет, потому что ВТБ “сгребает” себе все активы подряд бульдозерами.
3 Поздышев из ЦБ уже сказал, что сделают переход на Базель “плавным”.
2 Ну а дальше, наиболее логично, что ВТБ все-таки придется снизить дивиденды относительно
2017-го года, чтобы пополнить капитал.
VTBR. На фоне дефицита капитала особенно странной выглядит история с выдачей банком ВТБ
в пользу неустановленных нерезидентов кредита на срок свыше 3 лет на сумму 433 млрд
рублей Подробно тут: smart-lab.ru/blog/504333.php. Деньги под кредит ВТБ взял у ЦБ.
Предполагается, что этим кредитом ВТБ прокредитовал QIA на покупку им акций Роснефти, но
ВТБ официально эту информацию опровергает. Негативно для акций.
PLZL, POLY, URKA. Повышение налогов для сырьевых компаний. Правительство по-прежнему
продолжает обсуждать планы по раскулачиванию добывающих компаний помимо
нефтегазового сектора. Чиновники хотят увеличить доходы бюджета, но решили просто
внимательнее изучить возможности и представить результаты анализа к весне 2019. Особенно
стоит переживать производителям удобрений, а также золотодобытчикам, рентабельность у
которых реально очень высокая. Пока не волнуемся, но держим в уме эту негативную опцию.
Рентабельность EBITDA(2017) сырьевых компаний:
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●

●

QIWI. 19 октября в рамках Финополиса официально было объявлено о подключении первого
клиента к платформе карт рассрочки Совесть. Этим первым клиентом стал банк АК Барс.
Подробнее тут https://smart-lab.ru/blog/500252.php
На этих новостях “дохлые” акции QIWI сделали мини-ралли +10%.
QIWI. ЦБ борется с обналичкой (ссылка). В настоящий момент мы видим, как ЦБ усиленно давит
на банки с целью сократить обнал и транзит. Самое сильное давление на себе почувствуют
банки, которые ориентированы на обслуживание предпринимателей. Начиная с 4 квартала 2018
ЦБ будет отслеживать операции по банкам, если сомнительные операции будут превышать 2%
оборота или 1 млрд руб, то ЦБ будет отзывать лицензии. В то же время, в кулуарах Финополиса
нам удалось пообщаться с видными представителями банковского сообщества, которые
выразили частное мнение, что инфраструктура QIWI используется для обнала. Нам сложно
оценить или проверить этот тезис.

●

AFLT. Правительство попросило ВТБ и Сбер создать авиакомпанию. Бредовая (на первый
взгляд) идея, у которой, скорее всего растут ноги с самого верха властной вертикали.
Намерение продиктовано желанием развивать региональную сеть авиаперевозок, минуя центр,
а также, возможно, чтобы обеспечить спрос на российские самолеты.
Гендиректор Аэрофлоты Савельев в прошлом месяце также встречался с Путиным. Савельев к
2023 году обещает удвоить пассажиропоток. Выручка вырастет с 563 млрд руб до 1,3 трлн руб, а
капитализация до 400 млрд руб.
У нас нет экспертизы в области Аэрофлота. Однако в моменте падение цен на нефть в рублях -позитивный фактор для акций Аэрофлота.

●

BSPB. Утвержден план мероприятий по утроению капитализации к 2020 году. Планируется, что
банк будет проводить минимум дважды в год выкуп акций с погашением.
Бизнес БСПБ плавно растет, а акции - нет.
P/B=0,34 - один из самых низких среди росс банков s
 mart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=p_b
Банк в прошлом экономил на дивидендах, направляя прибыль в капитал.
Капитал Банка вырос с 50 млрд в 2014 до 71,4 млрд руб сейчас.
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Нам нравится недооценка Банка Санкт-Петербург и озабоченность менеджмента
капитализацией. Но сейчас нам не до конца ясно, кто из инвесторов будет покупать
региональный банк с див.доходностью 3-4% в стране, на которую как из рога изобилия сыпятся
санкции.
Мы также проанализировали, насколько менеджмент верит в собственные планы утроить
капитализацию. О
 казалось, почти никто не верит.
Это таблица владения акциями менеджментом БСПБ:

5 менеджеров банка получили бонус акциями на сумму примерно 4,5 млн рублей каждый.
Основной акционер, Савельев, единственный, кто докупил акций (1 млрд руб)

●

LKOH. Лукойл сократил число акций с 850 млн до 750 млн в результате погашения казначейских
бумаг.
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●
●
●

EVR LI. Evraz планирует в 2019-2022 реализовать новые инвест проекты на $1,5 млрд.
Инвестиции были не более $660 млн, вырастут до $1млрд в год.
TRNFP. Транснефть озаботилась собственной капитализацией. Компания может выкупить
акций на 20 млрд руб
TRCN. FESH. 23 октября ВТБ купил у ДВМП 24,84% акций Трансконтейнера и через пару дней
перепродал скорее всего Абрамовичу. ДВМП направит вырученные 15,5 млрд руб на погашение
долга перед ВТБ.
К сожалению, мы ничего не понимаем в этих компаниях.

●

Э/Генерация. В октябре был опубликован законопроект о ДПМ-2. Механизм предусматривает
ставку гарантированного возврата инвестиций на уровне 14%. Первые проекты объемом 11 ГВт
должны быть отобраны до конца года.

●

GMKN. Владимир Потанин дал интервью Коммерсанту. Он сообщил что владеет 34% акций
Норникеля (в прошлый раз его доля составляла 30,4%). В.П. считает, что акции ГМК - лучшая из
возможных инвестиций и вкладывает деньги именно в акции. Интервью также подтверждает
намерение увеличить инвестиции и сократить дивиденды. Так что, пока мы видим, что
“инвестиционный случай” должен “ослабнуть” в GMKN.

●

НМТП. Транснефть рассчитывает, что НМТП выплатит промежуточные дивиденды 5,1 млрд руб
за 9 мес 2018 года. Если просуммировать все дивиденды 2018, то получится див доходность
12% на момент выхода новости. Именно на этих новостях акции развернулись и пошли вверх.
Порт НМТП нам нравится, но мы пока не разобрались в нем.

Русагро
Цены на сахар резко выросли с 27 руб за кг в начале сентября, до 37 руб сейчас. ИКАР прогнозирует что
производство сахара снизится в 2019 на 11%. Следующий год будет первым из трех без
перепроизводства сахара в России. Ожидается, что запасы сахара сократятся на 25% до 1,2 млн т.
Главная причина — засуха на юге России, и сокращение урожая сахарной свеклы. Именно по этой
причине цены на сахар в России в сентябре-октябре выросли за год на 39%y/y, и на 13% к уровням лета
(июнь-август).
Был опубликован операционный отчет за 3 квартал. Квартал удачный, выручка выросла по всем
статьям за квартал и за год за счет роста цен.

Акции Русагро нельзя назвать дешевыми. Но если цены на продукцию уверенно пойдут вверх, бумаги
рано или поздно могут быть переоценены.
Финансовый отчет, опубликованный за 3 квартал, показал прирост прибыли в 2,2 раза. Разбирать его
особо смысла нет, поскольку он не полностью отразит рост цен на сахар, основная часть которого
пришлась на октябрь-ноябрью
Россия и Китай подписали соглашение по санитарным и ветеринарным требованиям о поставке
замороженной птицы в Китай. Кроме того ведутся переговоры по сое. Тема продажи продукции Русагро
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в Китай - старая и болезненная. двигается очень медленно. Реального прогресса пока нет. Но если
когда-нибудь экспорт начнется, это будет драйвером для переоценки.
Русагро может провести допэмиссию в 2019-2020 годах для финансирования приобретений и возможно,
закроет сделку по приобретению “Солнечных продуктов” до конца года. Эту сделку нам пока сложно
оценить. потому что до конца не ясно финансовое состояние “СП” и цена его приобретения.
Русагро - одна из немногих бумаг в нашем текущем портфеле. Акции не слишком дешевы. Но
ожидаемый нами рост цен на soft commodities, наконец начался и начал поднимать прибыль компании.
Кроме того, нам нравится, что Путин-Медведев решительно намерены удвоить российский сельхоз
экспорт в следующие 5 лет.

“Рублевые” компании
Инвесторы на РФР в настоящий момент сфокусированы на экспортерах, а также компаниях, которые
имеют понятный краткосрочный драйвер или высокую дивидендную доходность. Всё что сулит
высокой рублевой доходностью, но года через два, инвесторам не интересно.
Их понять можно - только в этом году мы видели 2 волны девальвации по 10%, которые лишают смысла
рублевую доходность даже на уровне 10% - иностранный инвестор зарабатывает 10% в рублях на
дивидендах и теряет 20% на девальвации, получая в долларах -8,5% [((1+10%)/(1+20%))-1].
Доллар и так стоит дорого по отношению к рублю благодаря санкциям и бюджетному правилу. Это
обеспечивает нам серьезный фундаментальный буффер по валютному курсу от будущих неприятностей.
Но поскольку все понимают, что санкционное давление не закончилось и боятся новой волны
девальвации, инвесторы не спешат в рублевые активы.
Минфин в сентябре совершил серьезный поворот в политике - покупки валюты на рынке были
приостановлены до января 2019. Вместо этого Минфин покупает валюту напрямую из резервов ЦБ. По
факту, конечно, это выглядит как маскировка приостановки бюджетного правила с формальным
перекладыванием валюты из одного кармана в другой. Но ЦБ обещает потом “догнать” потраченные в
пользу минфина резервы равномерными покупками в течение трех лет. Все это так же откладывает
спрос на валюту на будущий год.
Такое отношение уже создало серьезный “недовес” рублевых бумаг в портфелях инвесторов.
В разделе “Рубль, Рублебочка” мы уже писали, что рублевые компании, на наш взгляд, выстрелят тогда,
когда санкционная риторика США встанет на паузу. Окажется, что рубль сильно недооценен, а в России
много недооцененных рублевых компаний. Поток инвестиций пойдет в эти компании, если внешний фон
к этому моменту сильно не изменится в худшую сторону.
Куда пойдут инвестиции, если санкции встанут на паузу? Назовём несколько возможных бенефициаров.
Сбербанк. Скорее всего Сбер среди “рублевых” компаний будет основной бенефициар.
Мосбиржа. Все еще не дешевая компания, но качественный эмитент.
ФСК ЕЭС. Хорошая див.доходность, прохождение пика капексов в 2018.
Возможно, стоит посмотреть на А
 эрофлот, но тут уже будет зависеть и от других сопутствующих
факторов.
Взор публики сейчас адресован также на сектор российского ритейла и на электрогенерацию.
Оба сектора сильно подешевели в этом году.
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ТГК-1
Электрогенерация на примере ТГК-1
ТГК-1 - компания, которая нам симпатична, и неплохо подешевела в этом году (-29%). У компании в
данный момент доходность свободного денежного потока 25%.
В прошлом году компания направила на дивиденды 25% прибыли = 1,89 млрд рублей.
При текущей цене это дает дивдоходность 5,7%.
3-летние ОФЗ дают доходность 8,5% сейчас. Дивиденды - ОФЗ = -280пп.
С точки зрения бизнеса, менеджмент ТГК-1 поступает совершенно правильно, направляя свободный
денежный поток на погашение долга - в этом году долг сократился на 7 млрд руб до 10,6 млрд руб., что
снизило процентные расходы на 0,7 млрд руб.
В теперь чего ждать в будущем?
В 2019 ТГК-1 полностью загасит долг. Выплатит 25% от прибыли дивиденды.
Начиная с 2021 года выручка от ДПМ у ТГК-1 упадет на 6 млрд руб, поскольку с 2009 по 2011 были
построены новые мощности примерно на 1 ГВт, и к 2021 по перестанет действовать повышенная плата
за мощность. Дивдоходность по итогам 2021-2023 может упасть ниже 6% годовых.
Итак, хорошая компания.
Но какой смысл ее брать, если мы примерно понимаем, что доходность этих вложений будет
проигрывать ставке ОФЗ?
Соответственно, ТГК-1 станет интересна в каком случае?
1. если доходности ОФЗ сильно упадут.
2. если у инвесторов появится вера в рубль.
Фокус в том, что инвестиции в европейские электростанции дают дивдоходность выше доходности
европейских облигаций, но при этом не несут валютного риска.
Вот скриншот из обзора ВТБ-Капитал “Russian Utilities Roadshow feedback; investors are not happy”,
который показывает, почему дивдоходность наших генкомпаний непривлекательна.

Итак, казалось бы - чтобы покупать наши генкомпании, они должны сложиться еще в 2 раза!
Но при этом, наши генерирующие мощности просто вопиюще дешевы по цене за 1 кВт генерации.
ссылка на таблицу
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Российские генерирующие компании на рынке оценены в среднем по EV на уровне $125/кВт.
При этом стоимость одной лишь модернизации газовых станций доходит до $400 за кВт.
А стоимость строительства новых энергоблоков обычно где-то выходит под $1000/кВт.
Генерирующие компании на развивающихся рынках торгуются на уровне $1478/кВт, то есть более чем в
10 раз дороже, чем российские.
На развитых рынках, средний EV/кВТ составляет $2126.
Почему так?
Да потому что в отрасли тарифы сдерживаются в политических целях и не являются рыночно
обоснованными. При таких тарифах для населения как у нас, невозможно строить рентабельные
электростанции. Но из слабопозитивного можно отметить то, что минэнерго постоянно думает, как
снизить объем перекрестного субсидирования в отрасли. Из негативного - народ и бизнес у нас не
богатеют и вряд ли смогут платить за электроэнергию больше.
У нас очень небольшая долька ТГК-1 в портфеле.

Магнит, Ритейл
Помимо электрогенерации, вторым сектором, который сильно пострадал в этом году, является ритейл.
Магнит мы коротко затрагивали в августе: mozgovik.com/a/20180809.pdf.
Выводы были негативные и оказались правильными. Акция упала с 4200 на 3400.
Когда акции компании падают в цене, обыватель думает, что доходность бумаги увеличивается. В
случае Магнита акция падает вместе с падением маржи и доходности. Падение маржи было логически
предсказуемо. И логика по-прежнему говорит о том, что маржа у Магнита может падать дальше, хотя
аналитики стараются верить, что она достигла дна.
Почему падает маржа?
Представим рынок ритейла. Оборот 2017 30 трлн рублей. Рост смешной, всего 1,2% по итогам 2017 и
прогноз слабый на 2017.

Темы роста розничной торговли России в % год к году:
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Пока Магнит активно рос, за счет чудес логистики он активно вытеснял из регионов мелкий частный
бизнес за счет возможности предложить более широкий ассортимент товаров по более низким ценам.
Да и темпы роста рынка составляли 4-8% в год.
Теперь же “пирог” расти перестал, а сети открывают новые магазины тысячами. Кроме торгующихся на
бирже MGNT, FIVE, LNTA, OKEY, у нас еще есть огромное количество активно растущих конкурентов:
Красное и Белое, Верный, ВкусВилл(Москва), Реалъ (СПб), FixPrice, а также новые форматы,
доставляющие еду прямо домой. И все растут.
Похоже, что с пирога уже оттеснили всех мелких частных игроков, и дальше уже начинается
ожесточенная битва между собой. Как следствие, падает выручка у Ашанов и Metro, которых начинают
“отжирать” удобные “Пятерочки” и “Магнитики”, которые теперь есть практически прямо у подъезда.
Нередки ситуации, когда Пятерочка и Магнитик, находятся прямо в одном доме, и начинают ценовую
битву между собой, начинают толкать товары по акции, делать скидку пенсионерам и так далее.
Если на рынке 30 трлн условно 100,000 магазинов, то каждый зарабатывает 300 млн руб. в среднем.
Если на нем уже 200,000 магазинов, то средняя выручка существенно упадет, как ты не крутись.
Как следствие, LFL трафик покупателей в магазинах падает, средний чек падает. То есть на один пирог
навалилось больше ртов и по законам физики не падать средний чек и LFL трафик просто не может.
И пока розничные сети не банкротятся, пока розничные продажи стагнируют, конца этому давлению на
маржу не видно.
Месяц назад Магнит представит новую стратегию, согласно которой он хочет “расширить пирог” за счет
аптек, детских товаров и товаров для животных. Другого выхода у них нет, как попробовать. Пример
активного роста Детского Мира и его маржи (которая в 2 раза больше чем у продуктовой розницы) дает
надежду на то, что этот пирожок еще не съеден. Другое дело, что потеря фокуса для Магнита может
обернуться очередным поражением на рынке продуктового ритейла в пользу X5. Стратегия X5 по
улучшению существующих магазинов без наращивания товарных категорий нам кажется более удачной.
К стагнирующих темпам розничной торговли в 2019 еще прибавится 2пп НДС. По итогам 2018
существенно вырастут транспортные расходы из-за роста цен на бензин. Все это будет продолжать
оказывать дополнительное давление на маржу.
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В своей стратегии, открывая новые магазины, Магнит думает, что рентабельность инвестиций составит
20%. Мы сомневаемся в этом.
Даже не влезая в дальнейшие детали становится понятно, что делать в секторе пока нечего.
Честно скажу, я думал что пришло время покупать ритейл. Но нет, погрузившись в детали, пока не видно
логических оснований, зачем покупать этот сектор. Даже если напрячь фантазию, не придумать
серьезных оснований для улучшения дел.

Облигации
Сентябрь оказался крайне унылым месяцем, в плане облигационной активности, настолько, что мы
даже решили не размещать наш ежемесячный обзор. Ни интересных новых размещений, ни идей, даже
аукционы по размещению облигаций федерального займа в сентябре МинФин решил не проводить.
Единственно, что можно было бы отметить, это д
 ефолт по купону и оферте ООО "КИТ Финанс Капитал".
С него мы, пожалуй, и начнем.

Кит Финанс Капитал
Несмотря на схожесть названий, ООО "КИТ Финанс Капитал" не имеет к брокерской деятельности
никакого отношения, что, судя по некоторым сообщениям владельцев облигаций, оказалось для них
сюрпризом. На самом деле, компания является коллекторским агентством, предоставляющим услуги
по взысканию просроченной задолженности, а также реализацию залогового имущества [1].
Допустив техдефолт по выплате 8-го купона облигаций серии БО-04, в качестве причины, было указано
"осложнение финансового состояния". Судя по промежуточной финансовая отчетность за 6 месяцев 18
года [2], они не врут, финансовое состояние у них действительно сложное. Долг в размере 16 млрд,
совокупный убыток за отчетные полгода в 6,7 млрд дают мало шансов на успешное прохождение
оферты и полноценное обслуживание долга. В итоге, "КИТ Финанс Капитал" решил еще побороться,
предложив реструктуризировать свою задолженность. Было провело общее собрание владельцев
облигаций серий БО-04 - БО-10, на котором был избран представитель владельцев облигаций (Лигал
Кэпитал Инвестор Сервисез) и эмитент получил согласие на утверждение изменений в эмиссионные
документы по всем указанным выпускам [3].
Ну всё, долг сентябрю отдан, можно переходить к событиям октября.

ОФЗ
В конце октября прошло очередное заседание Совета директоров Банка России, на котором было
принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Решение было ожидаемо, перед
заседанием большинство аналитиков склонялись к такому исходу. Причиной сделать паузу в
ужесточении денежно-кредитной политики была названа стабилизация на внутреннем финансовом
рынке [4].
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При этом инфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном
горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий. Банк
России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4%
в 2020 году. ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки,
принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая
риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
На данный момент продолжается возвращение годовой инфляции к 4%, что соответствует прогнозу
Банка России. Годовой темп прироста потребительских цен составил 3,4% в сентябре (3,5%, по оценке на
22 октября). Рост годовой инфляции в сентябре в основном связан с увеличением до 2,5% темпа
прироста цен на продовольственные товары.
В сентябре произошло увеличение промышленного производства, однако его динамика оставалась
неоднородной по отраслям. Потребительский спрос расширялся умеренными темпами,
преимущественно за счет покупок непродовольственных товаров. По оценкам Банка России, в III
квартале продолжился рост инвестиционной активности. Банк России сохраняет прогноз темпа
прироста ВВП в 2018 году в интервале 1,5–2%.
С предыдущего заседания Совета директоров доходности ОФЗ снизились, но остаются заметно выше
уровней I квартала текущего года. В этих условиях происходит дальнейшее повышение процентных
ставок на депозитно-кредитном рынке. При этом, в сентябре вклады населения снизились на 0,8%, их
объем составил 26,9 трлн рублей (30,2% от совокупных пассивов банковского сектора) [5].

Отрицательная динамика рублёвых депозитов, наблюдавшаяся в августе-сентябре, может
свидетельствовать о потере доверия к банковскому сектору и усталость от низких процентных ставок.
Видимо банкам придется и дальше повышать ставки по депозитам, до тех пор, пока не возобновится
приток.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 14 декабря 2018 года.

18

Начала немного подрастать и RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight».
В сентябре среднее значение ставки достигло 7,12%, а в октябре уже 7,27% [6].

Октябрь был конечно не таким провальным, как сентябрь, когда МинФин не привлек ни рубля
внутренних заимствований через ОФЗ, но и успешным его назвать тоже тяжело.  Из восьми аукционов,
полностью удалось разместиться лишь в половине. Что касается выполнения планов, то после двух
неудачных кварталов МинФин решил снизить планку по привлечению средств через размещение ОФЗ. В
текущем, 4 квартале, ведомство хочет занять на открытом рынке только 310 млрд рублей. Напомним,
что цель на второй и третий кварталы была сумма в 450 млрд рублей, однако ни в одном ни в другом
квартале министерству не удалось ее достичь. Глядя на динамику октября, выполнения и этой,
урезанной цели, вызывает у нас серьезный скептицизм.
Занимать МинФину каждый раз приходится все дороже и дороже, усредненная доходность по цене
отсечения ОФЗ с постоянным купоном продолжает свой неуклонный рост.
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Продолжает падать доля нерезидентов в ОФЗ, а также их номинальный объем. При этом суммарный
объем вложений в облигации федерального займа практически не меняется. Это говорит нам о том, что
выбывших нерезидентов пока удается компенсировать резидентными покупками.

Светофор Групп
В сентябре, как мы уже упоминали выше, не было ни одного, на наш взгляд, интересного размещения.
Октябрь также не побаловал нас изобилием хороших предложений, но все-таки одного достойного
эмитента мы можем выделить – это компания «Светофор групп».
АО "Светофор Групп" оказывает услуги по обучению водителей транспортных средств всех категорий в
РФ под брендом "Светофор". В компании проходят обучение порядка 9000 человек в год, доля on-line
обучающихся превышает 40%. Компания берет свое начало с 1989 года с организационно-правовой
формой – кооператив «Светофор». Это была первая коммерческая компания на рынке Санкт-Петербурга
по подготовке водителей с момента разрешения коммерческой деятельности. «Светофор» - это
семейный бизнес, основателем компании был Догаев Виктор Васильевич, с 2010 года руководителем
является сын основателя – Догаев Артем Викторович.
На сегодняшний день группа компаний "Светофор" это 6 юридических лиц, имеющих статус
операционных компаний по подготовке водителей транспортных средств всех категорий, объединенных
в федеральную сеть образовательных центров, которые осуществляют свою деятельность в различных
субъектах РФ, а именно: Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области,
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Нижнем Новгороде, Челябинске, Курске, Твери, Обнинске. Управление группой осуществляется через АО
«Светофор Групп».
Облигации выпускаются сроком на 2 года, объем выпуска 50 млн рублей, купон составляет 18%
годовых. Купоны выплачиваются ежеквартально. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта, а
также прописан ряд ковенант
- просрочка выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости;
- кросс-дефолт по прочим обязательствам;
- снижение отношения собственного капитала к долгу до уровня менее 20%;
- нарушение сроков публикации отчётности и раскрытия информации;
-снижение доли контрольного акционера до уровня менее 50%, кроме проведения IPO.

Нам очень понравилась финансовая и бухгалтерская отчетности АО "Светофор Групп" [7,8], пожалуй,
даже слишком. По данным на конец 2017 года у компании практически нет долгов, при этом она
демонстрирует хорошую выручку и прибыль. При всем при этом она занимает минимальную сумму под
высокий процент. Так же нам показался странными такой большой объем выручки у АО "Светофор
Групп" – компании, фактически являющейся головной и имеющей в основном управленческие функции.
Чтобы развеять сомнения, я съездил на семинар от Московской биржи «Рынок облигаций компаний
малой капитализации: как на нем заработать» [9]. Там мне удалось задать интересующие вопросы
Артему Догаеву, генеральному директору АО «Светофор Групп».
Целью привлечения кредита он назвал инвестиции в IT-платформу. Сейчас основной упор в обучении
компания делает на развитие технологии в области дистанционного обучения водителей с учетом их
индивидуальных психофизиологических особенностей. На текущий момент в IT-платформу было
инвестировано около 100 млн. рублей, которые были реинвестированы из прибыли. Для ускорения
процесса разработки и привлекаются заемные средства.
Так же Артем упомянул о планах выхода на IPO. Честно говоря, версия с острой необходимостью в
привлечении 50 миллионов на доработку IT-платформы не показалась мне убедительной. Скорее дело в
IPO - желании создать положительную кредитную историю и «засветиться» на бирже в качестве
эмитента. Но это мои домыслы, официальная версия – «инвестиции в полностью адаптивную и
интерактивную онлайн платформу дистанционного обучения с функцией анализа психофизиологических
особенностей учащихся в режиме реального времени». Будем ее и придерживаться.
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Касательно высоких финансовых показателей АО "Светофор Групп", ответ оказался в области
налогообложения. Дело в том, что АО "Светофор Групп" имеет статус резидента фонда «Сколково».
Особый статус компании дает ей преференции по уплате налогов, а именно: налоговая ставка на
прибыль, НДС, имущественных налогов составляет 0% в течение 10 лет. В связи с этим, было решено
все денежные потоки свести именно на эту компанию, таким образом оптимизировав налоговые
издержки. Из минусов можно отметить то, что на балансе АО "Светофор Групп" есть только
нематериальные активы (IT-платформа, ПО, бренд и т.д.), все материальные активы “висят” на другом
юридическом лице.
Сразу после начала торгов, облигации АО "Светофор Групп" начали торговаться выше номинала,
достигнув к данному моменту 102,5%. За счет высокого купона, даже такая цена ведется нам
привлекательно. Мы рекомендуем приобрести данного эмитента в свой портфель с лимитом до 3%.

Сибирский гостинец
К счастью, в октябре не было ни одного нового дефолта, был один дефолт в сентябре - ООО "КИТ Финанс
Капитал", но о нем мы уже писали в начале нашего обзора. Смог удивить нас очередной
реструктуризацией «Сибирский гостинец» [11]. Теперь они хотят обменять облигации на акции компании.
Собрание назначено на 29 ноября 2018 года.
На голосование будут вынесены следующие вопросы: о предоставлении согласия на внесение
эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций, о предоставлении согласия на заключение от
имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по 3-5-му купонным периодам по
облигациям новацией, а также об утверждении условий указанных соглашений.
В сообщении отмечается, что в рамках реструктуризации владельцам облигаций предлагаются
следующие условия - сокращение срока обращения облигаций до даты, которая наступит в течение
непродолжительного времени после выражения согласия владельцев облигаций с предлагаемыми
условиями, а также замена текущих обязательств по облигациям и обязательств по погашению
облигаций на привилегированные акции компании, выпуск которых планируется осуществить для целей
реструктуризации в конце 2018 - начале 2019 года.
Общее количество привилегированных акций, которые планируется использовать для целей замены
обязательств по облигациям, составит 24 млн 900 тыс. штук.
"Согласованный уровень дивидендов по привилегированным акциям с привязкой к показателям
деятельности компании будет обеспечиваться в рамках акционерного соглашения с основными
акционерами компании и путем принятия компанией дивидендной политики", - говорится в сообщении.
Дивидендная политика будет действовать на следующих условиях - не менее 80% свободного
денежного потока компании планируется направлять на выплату дивидендов по привилегированным
акциям в течение трех лет. Общий срок завершения планируемых в рамках реструктуризации
мероприятий - первый квартал 2019 года.

Ломбард МастерДядя Дёнер
В октябре вышли отчетности у пары рекомендованных нами компаний. Кратко рассмотрим, какие
изменения в них произошли.
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У Ломбард Мастера вышла промежуточная сводная бухгалтерская отчетность по РСБУ за 9 месяцев
2018 года [10]. В целом ничего криминального там найти не удалось. Достаточно высокая долговая
нагрузка

в кредитном портфеле 200 млн - облигации. Остальное - займы учредителей.

Прибыли почти не остается, но обслуживать свой долг они вполне в состоянии. В целом особых
претензий к ООО «Ломбард Мастер» у меня нет, продолжаем держать их бонды в портфеле.
Так же вышла промежуточная бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2018 года от компании «Дядя
Денер» [11]. Серьезных неприятных сюрпризов нет. Немного озадачивает значительно упавшая
прибыль, но для обслуживания текущего долга это не критично.
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Оставляем нашу рекомендацию держать бонды ООО «Дядя Дёнер» в силе.
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Сводная таблица рекомендаций
макро-трейды

7.2018

S&P500

↓

тайминг

риск

риск, %

12 мес

2865

2,5%

ср вход

тайминг

доля портфеля

цель

144,6

24 мес

0

914,5

∞

22%

2765

портфель акций

6.2018

GAZP

6.2018

QIWI

7.2018

TGKA

0,0093

∞

2,25%

8.2018

PHOR

2585

12 мес

0%

8.2018

AGRO

673

∞

17%

9.2018

NMTP

6,47

∞

0

9.2018

RASP

98

6 мес

0

↑

↑

портфель облигаций
Дох

Купон

Оферта

Лимит в портф

ОФЗ 26210

7,7%

6,8%

11.12.2019

∞

Волгоград 34007

8,1%

12,3%

10.10.2019

30%

Детский Мир 04

8,6%

9,5%

03.04.2020

20%

Мечел 17 18 19

11,5%*

10,2%

27.05.2021

10%

Геотек

17%*

10,3%

16.10.2019

10%

Грузовичкоф

9,8%

17%

28.03.2019

3%

ТД Мясничий

14,3%

13,5%

25.06.2019

3%0%

Ломбард Мастер

17,4%

19,0%

24.06.2019

3%

Дядя Дёнер

12,8%

14,00%

20.05.2019

3%

ПЮДМ

15,3%

18%

25.05.2019

3%

Светофор Групп

16,5%

18%

22.10.2019

3%

Легенда

0%

Солид Лизинг

0%

Пионер Лизинг

0%

Домашние Деньги

0%

СТТ

0%

Сибирский гостинец

0%

* ориентировочная доходность

1500

1200
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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. Но компания стоит
недешево.

QIWI

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

RASP

Ценовая конъюнктура благоприятна. Контора дешева. Осталось дождаться роста веры в дивиденды.

TGKA

Не видно причин, по которым дивидендная доходность акций превысит доходность ОФЗ на горизонте
ближайших 6 лет. Падение прибыли и доходности с 2021 года из-за окончания ДПМ.

VTBR

Ожидаем пик результатов в 2017-2018 и дальше спад
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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

