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Мозговик 19#2 
Февраль 2019 

 
В чем наша цель? 
Наша цель - донести до читателя целостную объективную информационную картину. 
Наш целевой потребитель информации - долгосрочный 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

https://goo.gl/wYmNN6
http://mozgovik.com/
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Общий взгляд на 2019 
2019, что нас ждет? 

● самая высокая дивдоходность рос. акций по историческим меркам 
● рубль выглядит структурно крепко (без учета геополитич.риска) 
● риск новых санкций и провокаций со стороны запада 
● медленный экономический рост 
● рост инфляции и скорее всего небольшой рост процентных ставок 
● замедление роста Китая 
● замедление роста США 

 
Пока нет новых санкций, а мировая экономика не успела основательно споткнуться, есть все условия 
для инвестиций в российские дивидендные фишки, а также условия для возвращения кэрри-трейда. В 
2018 доля нерезов в ОФЗ упала с 33% до 20%. Новые санкции США против нового росс. госдолга весьма 
вероятны, на этом рубль может временно просесть в 19 году.  
 
Фокус 2018 был направлен в сторону экспортеров благодаря двойной выгоде: 

● рост цен на сырье 
● снижение рубля 

В 2019 мы имеем обратную ситуацию 
● сырье припало 
● рубль стабилизировался 

Не удивительно, что в таких условиях тактически экспортеры исчерпали потенциал, а потенциал 
переместился во внутренние перепроданные секторы: 

● банки 
● энергетика 

, где многие бумаги стали выглядеть недооцененными, а также отдельные компании внутр.рынка. 
 
 

Что изменилось в январе? 
● Санкционная риторика США в отношении России замолкла на фоне шатдауна правительства 

США. Но мы не рассчитываем, что эта позитивная для рынка “тишина” продлится и далее 
● Невероятно, но США сняли санкции с Русала. Оказывается движение в обратном направлении 

тоже возможно 
● С увеличением риск-аппетита возвращается кэрри-трейд на долговой рынок России 
● Дох. коротких ОФЗ выросла, а длинных снизилась - кривая стала “площе” 
● Возвращение Минфина с покупкой $ не остановило снижение USDRUB в январе 
● На развивающиеся рынки пошел поток ликвидности, видим рекордные притоки на РФР за 1,5 

года. Структура притока говорит о том, что деньги заходят в РФР через общий приток на EM. 
● Согласно опросам, рейтинг Путина опустился до минимального уровня с 2006 года (33,4%).  
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Никакой опережающей динамики РФР по сравнению с EM мы не видим: 

 
 
Среди акций на Мосбирже в топе по темпам роста в январе нет ни одного экспортера! 
Лидеры: Россети, Система, Магнит, Сбербанк, ТГК-1, Яндекс, Мосбиржа, ФСК ЕЭС, ВТБ. 
Все эти акции ориентированы на внутренний рынок. Все они были распроданы в прошлом году. 
И не было никаких специфических новостей, на которых эти акции могли бы вырасти. 
 
Это говорит нам о том, что в начале года капитал совершал ротацию USD → RUB. В прошлом Мозговике 
19#1 мы описали об этом: 
Курс доллара к рублю в текущих условиях выглядит сильно фундаментально переоцененным (если 
конечно только нефть не пойдет на $20). Переоцененный курс рубля создает защитный буфер для 
инвестиций в рублевые активы. Если в какой-то момент в этой году давление на Россию спадет, 
возможно мы увидим обратную ротацию и часть денег пойдет в рублевые денежные потоки. 
 
Глобально 

● Мир надеется на урегулирование торгового спора США-Китай. Ждем результатов к 1 марта. 
● Баланс ФРС продолжает сокращаться. ФРС ключила заднюю скорость, сообщив о том, что 

ставку можно и не повышать, а размер сокращения баланса ФРС можно притормозить если 
возникнут проблемы в экономике 

● ЕЦБ в декабре прекратил выкуп активов, реальные ставки будут оставаться < 0 
● Индекс настроения потребителей США - 90,7 - минимальный за время Трампа 
● Рейтинг Трампа на минимальном уровне 
● Слабеющие макро-данные в Китае, экспорт в декабре -4,4%г/г (прогноз +2%) 
● Промпроизводство еврозоны в ноябре -1,7%м/м) 
● предв. ВВП Германии 2018 +1,5% - минимальный за 5 лет 
● Китай объявил о снижении налогов и инъекциях ликвидности 
● Пока ОПЕК+ сокращает квоты, добыча нефти в США растет до нового рекорда 11,9 мб/д 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20190110.pdf
http://mozgovik.com/a/20190110.pdf
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Что еще изменилось? 
Мы видим, что в правительстве идет работа на тему сокращения перекрестного субсидирования в 
электроэнергетике. Рассматривается инициатива ввести порог потребления электроэнергии в рамках 
льготного тарифа для домохозяйств. Тема очень политически чувствительная, поэтому мы не ждем, что 
обозримом будущем население заставят платить экономически обоснованный тариф. 
 
Совет рынка в январе одобрил существенное повышение цен на мощность (+18%) в 1 ценовой зоне для 
промышленности. Но не стоит думать, что рост выручки упадет “генераторам”. Бабки будут 
перераспределены в пользу ДПМ АЭС и ГЭС, ДПМ ВИЭ, + Крым и Калининград. КОМ ставки почти не 
вырастут в этом году, рост цен на мощность в среднем для генераторов составит +3,8%. 
 
Еще один тренд, который мы видим - это попытки ЦБ демонополировать Сбербанк. В частности речь 
идет о переводах с карты на карту, а также эквайринг в торговых точках, где Сбербанк держит рынок за 
счет демпинга. Данные услуги не составляют существенную часть доходов Сбербанка, но сам тренд 
любопытен. Сбер например также держит существенную часть рынка ипотеки и тут тоже могут быть 
предприняты попытки разбавить рынок. 
 
 

Дивиденды 2019 
Пожалуй, вопрос не в том, какие дивиденды высокие будут по итогам 2018. Вопрос в том, какие 
компании имеют потенциал к дальнейшему росту дивидендов. 
Какие компании опасно брать в дивиденды? Те, которые могут их снизить.  
Самый большой риск - брать в отсечку Сургут-преф. Самый большой дивгэп, который может быть не 
закрыт дольше всего.  
Потенциально это могут быть и стальные компании и Алроса и ГМК Норникель. 
ЛСР также может снизить дивиденд по итогам 2019 года, поэтому быстрого восстановления после 
див.гэпа мы не ждем. 
ВТБ будет копить бабки на Базель III весь 2019 год (всего 450 млрд руб), поэтому мы не ждем роста 
дивидендов и полагаем, что дивиденды по итогам 2018 также могут разочаровать (у нас осторожный 
прогноз 0,17-0,18 копеек на акцию, ДД=4,6%) 
 
Прибыль БСПБ МСФО может составить 8,5-9 млрд руб. 20% выплата дает дивиденды 3,4 руб на акцию 
или доходность 7%. Что мешает поднять выплату до 40%, увеличив выплату до 14% годовых? Ответ на 
этот вопрос мы не знаем - исторически БСПБ большую часть прибыли сваливает в капитал с низкой 
маржинальностью 11% против 25% у Сбербанка. У нас есть подозрение что капитал БСПБ не так хорош, 
как выглядит на бумаге, поэтому банк постоянно его наращивает. 
 
Важно также понимать, что чем больше дивиденд, и чем реже он платится, тем дольше может 
закрываться гэп. Мы пока составили далеко не полный список ожиданий по дивидендам, в следующем 
выпуске Мозговика постараемся его расширить. 
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Россети 
В последних двух выпусках Мозговика мы вскользь обращали внимание на бумагу и отмечали, что в ней 
может быть идея. В декабре даже писали: “Возможно инсайдер подтаривает бумагу”. Судя по всему, так 
и было. 
 
Что может быть в Россетях? Россети дешевы. Но кучу денег тратят на стройку сетей, цифровизацию и 
так далее. Отсюда очень несущественные дивиденды. Но если в компании сделать незначительные 
позитивные изменения, то акции могли вырасти раза в 2 легко (с 0,7 до 1,5 руб например) и это даже не 
сделало бы их дорогими. 
 
Прежде чем мы узнаем о позитивных изменениях, скорее всего бумагу возьмет инсайдер. За пару 
месяцев акции без каких-либо новостей выросли на 40%. А в конце, 23 января кто-то сдал скупленный 
объем ПНФу Газфонд (УК Лидер) по цене 0.9744 руб. Сделка может так и осталась бы незамеченной, но 
НПФы обязаны проводить такие сделки через биржу и на следующий день про сделку написал 
Коммерсант. 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20181221.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/3861427
https://www.kommersant.ru/doc/3861427
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.  
 
Фундаментальный фон по компании не изменился. Дивиденды как были, так и останутся низкими (в 
декабре подтвердили выплату 5 млрд руб, что подразумевает суммарный дивидендную доходность на 
ао всего 2,5%. 
 
Возможно, компания “заказала” подъем цены собственных акций перед допэмиссией, которую нельзя 
провести ниже 1 руб за акцию (номинал). Есть впечатление, что бумагу поддерживают после 
финального выноса к 23.02 и сделкой с НПФ. 

 
 
Про SPO и его параметры не известно ничего. 
Тема эта появилась первый раз 2 октября, мы освещали ее в мозговик 18#9. Еще тогда мы написали: 
“для того чтобы держать Россети вдолгую не видим желания руководства работать на акционеров”. 
Пока с тех пор ничего не изменилось, кроме желания Россетей собрать у рынка деньги за допэмиссию. 
В данный момент покупка Россетей выглядит очень рискованной с точки зрения фундаментальной 
логики и доступной информации. 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20181011.pdf
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Газпром 
И хочется и колется.  
Нам хочется взять Газпром в надежде на светлое будущее, но история с очень большим количеством 
неизвестных.  
Основной инвестиционный тезис был в том, что Газпром к 2020 завершит основной CAPEX и зальет 
акционеров деньгами. Но есть пара нюансов:) 
 

1. Еще в декабре зампред Круглов “утешил” инвесторов в интервью корпоративному изданию 
компании, сказав, что кратного снижения capex ожидать не стоит. Capex снизится по плану в 19 
году с 1,5 трлн до 1,32 трлн, а в 2020 году составит 1,07 трлн а потом со свистом снова начнет 
расти. 

2. После запуска Северный поток-2 пропускная способность экспортных газопроводов в Европу 
исключая Украину у Газпрома составит порядка 200 млрд м3. Контракт с Украиной 
заканчивается в 2020 году. По итогам 2018 Газпром экспортировал 202 млрд м3. Если Газпром 
захочет экспортировать в Европу больше, полностью в обход Украины, ему потребуется строить 
Северный поток-3 или Турецкий поток-3. Такая вероятность есть, как и есть предпосылки для 
увеличения в Европе спроса на газ Газпрома. 

3. Амурский ГПЗ. Цена 950 млрд руб. Пока построен на четверть. 70% затрат должно было 
покрыть проектное финансирование, но китайцы соскакивают с темы из-за давления США, и 
есть вероятность что Газпром будет строить “на свои” за счет кредитов. 

4. Ну и кроме того возможно начало стройки нефтехимического комплекса в Усть-Луге 
(Балтийский ГПЗ) за $20 млрд.  

5. Есть также планы построить Балтийский СПГ и Сила Сибири-2. 
 
Правда в январе поступила информация о намерении правительства контролировать инвестпрограммы 
госкомпаний. Но пока у нас нет поводов для оптимизма. Газпрому нравится строить, а не зарабатывать 
много прибыли для акционеров. В конце февраля пройдут дни инвестора Газпрома. Там рассчитываем 
увидеть новые планы новых строек) 
В общем, “газик” - ненадежный инвестиционный тезис. Рабочий сценарий - боковик. Если упадет на 
днище, можно подбирать. Но не брать в хай.  
 

ENPL, RUAL 
Санкции сняты. Мы в эту историю не лезли принципиально, считая перспективы доходов туманными, а 
количество неизвестных- слишком большим.  
Многие инвест.дома по факту объявления санкций сняли аналитическое покрытие с этих компаний. 
Почему? Потому что любые модели в условиях зашкаливающей неопределенности не имеют смысла. 
 
 

Магнит 
Магнит был одним из основных ньюсмейкеров января. Весь январь ходили слухи о грядущей смене 
руководства. Ян Дюннинг из Ленты пришел в Магнит. Но не вместо Наумовой, а параллельно. Владимир 
Сорокин — бывший глава Перекрестка стал замом Наумовой. Уживутся ли три мощных 
самостоятельных босса в одной упряжке? 
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Рынок почему-то воспринимает Яна Дюннинга позитивно — человек покинул компанию, которая 
находится в не самом лучшем состоянии. Стратегия Ленты сосредоточится на развитии гипермаркетов 
потерпела крах. 
 
Oppenheimer окончательно вышел из Магнита, продав менее чем за полгода почти 3% акций на $180 
млн. 
К 30 ноября 2018 доля американского фонда в Магните была ноль.  
Как ни странно, именно в этот период Магнит начал выкупать собственные акции. 
Суммарно объем байбэка 22 млрд руб и будет длится до конца февраля. 
Выкупает Магнит акций примерно на 7 ярдов в месяц. 
Выход инвестора - это не всегда плохо. Ведь когда инвестор вернется, акции будут расти) 
 
В прошлом году Магнит отчитался уже 26 января. В этом тормозит с публикацией результатов, в то 
время как уже все публичные российские ритейлеры отчитались о продажах за 4 квартал 2018. 
 
Акции Магнита в январе выросли 3400 → 4400, отчего стали для нас еще менее привлекательными.  
 

RETAIL 
Мы вообще скептики по ритейлу. Главный тезис: в секторе множатся игроки, а рынок не растет. Маржа 
среднего игрока должна падать. Подробнее про это мы писали в ноябре (стр.15). 
 
Посмотрим как у них идут дела. 
Данные за 4 квартал 2018 

Лента 
● Выручка +6,6%  
● LFL +2,1%  
● трафик 0%  
● чек +2,1%  

X5  
● Выручка +18,5% 
● LFL +3,7%  
● трафик +2,2% 
● чек +1,4%  

Окей 
● Выручка +0,7% 
● LFL -2,7% 
● трафик -3,4% 
● чек +0,8% 

М.Видео  
● Выручка +21,2%  
● LFL +14,6% 

 

Обувь России 
● Выручка +4,5% 
● LFL -12,3% 
● трафик -11,3% 
● чек -1,1% 

Детский Мир  
● Выручка +13%  
● LFL +3%  
● трафик +5,4%  
● чек -2,3%  

 
Пока X5 и М.Видео выглядят удачливее остальных. Данные отражают слабость потребителя и 
отсутствие роста цен на товары. В 2019 мы ожидаем рост цен, но при этом покупательская способность 
вряд ли вырастет. 
 
Важно помнить, что в 2019 году на биржу засобирались выходить куча новых игроков:  
1. Альянс Дикси-Бристоль-КБ  
2. Вкусвилл  
3. Азбука Вкуса  
4. Fix Price  
А из Детского Мира хочет полностью выйти мажор. Избыток предложения компаний сектора вряд ли 
поможет существующим публичным компаниям сектора. 
 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20181115.pdf
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Ростелеком 
Ростелеком владеет 45% Tele2. 
Сейчас решается вопрос об увеличении доли. По слухам, RTKM может довести долю до 100%, для чего 
может потребоваться около 120 млрд руб. 
У Ростелекома есть казначейские акции на сумму ~25 млрд руб.  
На остальное придется занимать. 
Свободный денежный поток Ростелекома за 2017 около 20 млрд руб и больших перспектив для его 
роста не наблюдается. Существенная часть этого потока направляется на дивиденды.  
Доведение доли в Теле2 до 100% - слишком громоздкая и расточительная сделка для Ростелекома. 
Совершение такой сделки является риском для акций компании, которые поддерживаются только за 
счет стабильных дивидендов. 
 

Русгидро 
Компания в январе представила бизнес-план, согласно которому она ожидает опережающего роста 
затрат по сравнению с выручкой, а также обесценивания по вводимым на дальнем востоке объектам, 
что будет приводить к снижению прибыли. При этом компания каким-то чудом рассчитывает увеличить 
капитализацию в 2,5 раза. Русгидро мы смотрели в июле прошлого года, с тех пор ничего хорошего не 
произошло. 
21 декабря произошло обрушение сопки на реке Бурея, в результате чего оказалось полностью 
перекрытой река. ЧП угрожает работе Бурейской ГЭС (5% мощности Русгидро). Воды на ГЭС хватит до 
апреля. Ликвидация последствий может привести к доп расходам Русгидро (максимум 3 млрд руб), и 
выпадению актива из работы на какое-то время. 

Квадра 
Предупреждение 1: Квадра - крайне низколиквидная история, особенно ее привилегированные акции. 
Дневной объем торгов по Квадре редко превышает 1 млн рублей, по “префам” объем и того в 10 раз 
ниже.  
Предупреждение 2: хотя мы и провели анализ Квадры, вынуждены отметить, что он не является на 100% 
тщательным и полным. Некоторые оценки, в частности будущего увеличения доходов крайне 
приближенные. 
Описанное ниже является следствием желания разобраться в происходящем в компании и ни в коем 
случае не должно рассматриваться как руководство к действию. 
 

*** 
Год назад мы обращали внимание на этого теплового генератора, как на одного из интересных. Бумага 
ничего хорошего не показала (-20% г/г), как, впрочем, и вся остальная энергетика. При этом, есть 
основания полагать, что ситуация в бизнесе Квадры постепенно улучшается и будет улучшаться 
дальше. 
 
Освежим воспоминания. Год назад в мозговик18#1 мы писали: 

*** 
Капитализация = 9 млрд, долг 30 млрд. EBITDA = 4 млрд, EV/EBITDA =10 (очень высоко), 
EV/Мощность=13,5 тыр/кВт выше чем у Мосэнерго и Русгидро. Но. Источник убытков - это процентные 
платежи и мутные списания. В течение 3 лет должны последовать позитивные перемены:  

● снижение ставок и рефинансирование долга может добавить +1 млрд к прибыли  
● прекращение неденежных списаний +2-3 млрд в год к прибыли  

  
 
 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/01/23/792284-rostelekomom-tele2
http://mozgovik.com/a/20180710.pdf
http://mozgovik.com/a/20180201-01.pdf
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● ввод новых объектов и рост тарифов ДПМ (не оцениваем прибавку к прибыли) 
Если допущения сработают, может получиться, что компания сейчас торгуется при P/E(2020)=1,5. То 
есть мы предполагали, что годовая прибыль компании может вырасти до 6 млрд рублей. 

*** 
Прошел год, что изменилось? 

● Капитализация 9 млрд → 6,7 млрд. руб, EBITDA ~7 млрд, EV/EBITDA = 5,6 
● Компания последняя запускает объекты в рамках ДПМ 
● Полностью выполнен ввод в строй ПГУ-115 МВт Дягилевской ТЭЦ 
● В конце 2018 запущена Воронежская ТЭЦ 
● с 1.02.2019 построенная установка 115 МВт Алексинской ТЭЦ допущена к ОРЭМ (задержали на 

полгода ввод в строй, может быть штраф 160 млн руб) 
 
Объекты ДПМ. Суммарное обязательство 1000 МВт:  

02.2019  ПГУ-115МВт  Алексинская ТЭЦ 

2018  ПГУ-223МВт  Воронежская ТЭЦ-1 

02.2017  ПГУ-115МВт  Дягилевская ТЭЦ 

2010  ПГУ-115МВт  Воронежская ТЭЦ-2 

2011  ГТУ-30МВт  Калужская ТЭЦ 

2013  ПГУ-190МВт  Новомосковская ТЭЦ 

2009  ПГУ-52 МВт  Елецкая ТЭЦ 

2011  ПГУ-115МВт  ТЭЦ СЗР (Курск) 

2013  ГТУ-30МВт  Ливенская ТЭЦ 

Результаты ввода Воронежской ТЭЦ мы увидим только в отчете за 2018 год и больше - за 19 год. 
Результаты ввода Алексинской ТЭЦ мы увидим только в отчете за 2019 год. Итого, 33% объектов ДПМ 
еще не отражены в текущих результатах компании, поэтому отчетность будет постоянно улучшаться.  
Это означает, что ввод в строй всех объектов может добавить к финансовому результату Квадры около 
4 млрд рублей платежей ДПМ. 
 
Введение в строй новых блоков ДПМ и так способствует стабильному ежегодному приросту прибыли 
Квадры(МСФО). 

 
 

По обыкновенным акциям Квадры мы можем еще очень долго не увидеть дивиденды, даже 
если компания начнет генерировать большую прибыль - по логике, компания должна направлять деньги 
на снижение гигантского долга (>30 млрд руб, долг/EBITDA=4,6), что займет не меньше 5 лет. 
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В то же время по префам компания может платить вполне себе спокойно (ввиду 
незначительной их доли в уставном капитале  - всего 4%), в соответствии с уставом. Давайте прикинем, 
на какую ДД могут рассчитывать владельцы префов Квадры?. 
 
Цена акции = 0,00364 руб 
Дивиденд должен быть = 0,000364 руб (близкий дивиденд был выплачен в 2011 году: 0,000321 руб) 
Всего префов = 75,273 млрд 
По уставу, общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, 
устанавливается в размере 10% прибыли РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25 
(двадцать пять) процентов уставного капитала Общества*. 
 
Мы составили табличку, каким может быть дивиденд по префам Квадры в случае, если компания 
начнет зарабатывать и делиться этой прибылью: 
 
Прибыль, млрд руб  1  2  3  4 

10% прибыли, млрд руб  0,1  0,2  0,3  0,4 

акций в УК, млрд  1987,8  1987,8  1987,8  1987,8 

Див на 1 преф по уставу*  0,000201  0,000402  0,000604  0,000805 

Объем выплаты, млрд руб  0,015  0,030  0,045  0,061 

Цена TGKDP  0,00364  0,00364  0,00364  0,00364 

ДД  5,53%  11,06%  16,58%  22,11% 

 
Все выглядит чудесно, но есть но. Программы ДПМ не бесконечны. Мы очень приблизительно 
прикинули график изменения платежей ДПМ по всем объектам Квадры (продажа мощности в рамках 
ДПМ в млрд руб): 

 
Как мы видим, следующие три года будут самыми лучшими для компании, потом результаты пойдут на 
спад. так как основные объекты ДПМ были построены в 2012-2013, а программа повышенных платежей 
ДПМ длится всего 10 лет. За это время компания должна успеть направить весь экстра-денежный поток 
на гашение долга, чтобы снизить его хотя бы в 2 раза (Среднее по сектору - 1,1 EV/EBITDA) 
Кроме того, в этот период компания начнет модернизацию оставшихся мощностей в рамках ДПМ-2.  
 
В июне 2018 Коммерсант запустил утку о том, что ТГК-2 купит Квадру у Прохорова при оценке 18 млрд 
руб, что более чем на 100% превышало капитализацию компании. Удачливый бизнесмен Прохоров еще 
в 2008 году купил половину компании за 26 млрд руб и теперь мечтает выбраться отсюда с 

  
 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3670877
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минимальными потерями. Опосредованно ему принадлежит 75% компании. Откуда мог появится бред с 
покупкой Квадры ТГК-2 мы даже не догадываемся. Скорее всего “заказ”. 
 
Выводов нет, рекомендаций тем более. 
С нетерпением ждем отчетность за 2018 год, и запуска Алексинский ТЭЦ с консолидацией ее 
результатов в отчетности. 
 

AGRO 
Вышли операционные результаты за 4 квартал 2018, которые приятно удивили: резко выросли продажи 
мяса и в масложировом сегменте.  

 
По всем группам идет рост цен. 
По сахару наполовину просели объемы на фоне роста цен на 35%, поэтому общий спад. 
По мясу увеличилась глубина переработки, а следовательно и маржа. 
Масложир судя по всему вырос за счет консолидации “Солнечных продуктов”, хотя  об этом почему-то 
нигде не говорится. 
По с/х сегменту просто видим рост цен. 
 
Изначально в Русагро наша идея заключалась в: 

1. прохождение дна по ценам на продукцию и их разворот 
2. рост объемов производства, запуск производства на Дальнем Востоке 
3. открытие экспортного окна в Китай 

Пункты 1 и 2 работают, запуск на ДВ ждем в следующем году, 3 пункт все еще ждем. 
Ожидаем около 19-20 млрд рублей EBITDA по итогам 2018, и рост EBITDA до 25 млрд руб в 2019 году. 
Рост бизнеса гарантирован, поэтому пока спокойно держим бумагу в портфеле. 
 
Мы ждем усиления инфляционного тренда в России, полагаем, что ставка на Русагро интереснее, чем 
ставка на ритейл, где сильная конкуренция зажимает маржу. 

QIWI 
Вышла новость о том, что ГосДума может рассмотреть законопроект, который ограничит возможность 
электронных кошельков списывать деньги с неактивных счетов. Формат закона не известен, но 
наверняка, доходы QIWI по этой статье могут сократиться. А доходы существенные: 

● 3 квартал 2018: 589 млн руб 
● 9 мес 2018: 1,5 млрд руб 

На данный момент эти доходы составляют половину всей прибыли компании и чуть меньше 10% ее 
чистой выручки. Акции на новость не отреагировали, но потенциально новость несет в себе опасность, 
тем более у QIWI самые жесткие условия по списаниям у неактивных среди всех платежных систем. 
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Облигации ревизия 2018 
 
В первом «Мозговике» [1], вышедшем год назад, мы попытались дать рекомендации какие бумаги стоит 
держать в облигационной части портфеля в 2018 году. Год закончился, пора провести ревизию данных 
рекомендаций, посмотреть, что нам удалось предсказать, а что нет. 
 
В связи с рисками новых санкций и повышения ключевой ставки, мы рекомендовали воздержаться от 
покупок длинного долга, в частности от длинных ОФЗ. Те, кто прислушался к нашей рекомендации не 
прогадали. В 2018 году длинные выпуски изрядно просели, нивелировав всю купонную доходность за 
год. Так, например, ОФЗ 26221, с погашением в марте 2033 года, за год просели со 102 до 94, т.е. на 8 
процентных пунктов. 
 

 
  
Короткие, рекомендованные нами, выпуски, конечно тоже пострадали, но в значительно меньшей 
степени. Так рекомендованная нами ОФЗ 26208, с погашением в феврале 2019 года, подешевела за год 
со 101 до 100, т.е. всего на 1 процентный пункт. 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20180201.pdf
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Наш прогноз относительно инвестиций в длинные выпуски не поменялся, мы призываем остерегаться 
облигаций с большой дюрацией. На наш взгляд, потенциал роста ключевой ставки еще далеко не 
исчерпан, да и санкционная передышка, кажется нам временным явлением. Из коротких выпусков ОФЗ 
сейчас можно рассмотреть к приобретению: 
 
ОФЗ 26210 дата погашения 11.12.2019, купон 7,5%, доходность 7,4% годовых 
ОФЗ 26214 дата погашения 27.05.2020, купон 7,8%, доходность 7,8% годовых 
 
Так же, мы рекомендовали воздержаться от покупки субфедерального долга. Наши опасения вызывала 
огромная долговая нагрузка регионов, которая, в случае отказа в поддержке федерального центра, 
могла привести к реструктуризации долга или дефолтам. К счастью, наши опасения не оправдались, до 
преддефолтного состояния никто из регионов не дошёл, хотя один нехороший звоночек всё-таки 
прозвучал. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг 
Республики Мордовия и ее облигаций до уровня B (RU) со статусом «Рейтинг на пересмотре — 
негативный» [2], что привело к паническим распродажам их облигаций. В моменте доходность по ним 
превышала 14% годовых. 
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В течении нескольких последующих дней ситуация успокоилась и котировку вернулись на уровни, 
соответствующие доходности порядка 10% годовых. 
 
Сейчас Мордовия, находящаяся в тяжелейшем финансовом состоянии, дает премию к ОФЗ порядка 2% 
годовых, а более стабильные области и того меньше - в районе 1.  С учетом того, что описанные ранее 
риски, никуда не делись за прошедший год, такая премия кажется нам неадекватно низкой. Поэтому на 
данный момент мы не можем рекомендовать инвестировать в субфедеральный долг. 
 
В своих прошлогодних рекомендациях мы поделили корпоративный сектор на три группы, исходя из их 
кредитного качества. К первой категории мы отнесли бумаги высокого кредитного качества, это те 
бумаги, вероятность дефолта по которым пренебрежимо мала. В этой группе были предложены 
 

 
 
С ними, как и ожидалось, ничего плохого не случилось, надежный и стабильный доход, чуть выше ОФЗ. 
Вслед за рынком, за год, по ним чуть выросла доходность, в районе 1%. Рекомендации по ним остаются 
в силе. 
 
Ко второй категории мы отнесли облигации среднего кредитного качества, то есть те бумаги, 
вероятность дефолта по которым невелика, но потенциально возможна. Были предложены: 
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Облигации Балтийского лизинга, нас порадовали, за год они не только не подешевели, но даже немного 
подросли и это при купоне выше рыночного. Причиной тому стало приобретение 100% акций АО 
«Балтийский лизинг» Банком «Открытие» [3]. Фактически «Балтийский лизинг» стал государственным. 
Наша доходность по этой бумаге составляет 11,5% годовых. Держать ли ее дальше большой вопрос, по 
текущей доходности (8.8%) и надежности она уже может перемещаться в первую группу. 
 
ФГУП ГЦСС воспользовалась своим правом на досрочное погашение и 23.08.18 полностью выкупила 
весь выпуск облигаций. Почти 9 месяцев мы получали 13% купон, что очень неплохо. Чистыми, наша 
доходность составила 11,3% годовых. 
 
К сожалению, облигации РСГ-Финанса не принесли нам ожидаемой высокой доходности. На 
протяжении года котировки облигаций РСГ-финанс-3-бо упали со 105 до 100% от номинала. Причин тут 
две, первая - это попадание Виктора Вексельберга, владельца компании «Кортрос», привлечением 
финансирования в которую и занимается РСГ-Финанс, в санкционный список [4]. Второй причиной 
является общий неблагоприятный фон на рынке девелопмента - запрет долевого участия, ужесточение 
требований к строительным компаниям, ведение эскроу-счетов [5]. В результате наша доходность по 
этой бумаге составила 8,2% годовых, что в целом не так уж плохо. 
 
Текущая доходность РСГ-финанс-3-бо выглядит крайне привлекательной – 13,5%, но нас очень пугает 
будущее строительной отрасли и возможности застройщиков обслуживать свой долг. Поэтому мы 
решили исключить данную бумагу из списка рекомендуемых. 
 
Из интересных «середнячков» можно добавить в список рекомендуемых: 
 
Кредит Европа Банк 001P-02 дата погашения 09.12.2020, купон 10,5%, доходность 10,5% годовых 
ТрансФин-М-001Р-04 оферта 22.10.2020, купон 10,5%, доходность 10,6% годовых 
 
В третью категорию попали высокодоходные облигации компаний, ведущих рисковый бизнес, либо 
находящиеся в не самом хорошем финансовом положении. Были предложены: 
 

 
 
Все компании из этого списка молодцы, показали именно ту доходность, что мы от них ожидали. 
Однако правки нам всё-таки придется внести. 
 
Компания Мани Мен, видимо испытав головокружение от прошлых успехов, решила уменьшить размер 
купона до 14%. Это самая низкая ставка для МФО на рынке. Плюс к этому, вступают в силу изменения в 
действующее законодательство, устанавливающие новое единое ограничение предельной 
задолженности заемщика по договору потребительского кредита, кроме того, вводится ограничение 
ежедневной процентной ставки в 1% в день с одновременным ограничением предельного значения 
полной стоимости кредита [6]. Многие компании сектора уже сейчас находятся на грани 

  
 
 



18 

рентабельности, поэтому несмотря на кажущуюся гигантской ставку 1% в день, рынку МФО придется не 
сладко. Получается, компания Мани Мен, возросшие риски предлагает нам компенсировать 
уменьшением ставки. Нет, так не пойдет, отзываем рекомендацию. Мечел и ВЦЗ оставляем в 
рекомендованных. 
 
Из интересных «высокодоходных» можно добавить в список рекомендуемых: 
 
Ашинский метзавод бо1 дата погашения 17.06.2024, купон КС+1,5%, доходность 12,5% годовых 
ПервоеКоллекторскоеБюро-1-боб дата погашения 15.10.2021, купон 15%, доходность 15% годовых 
 
С ревизией закончили, можно переходить событиям декабря-января. 
 

Процентные ставки и ОФЗ 
Совет директоров Банка России на декабрьском заседании решил поднять ключевую ставку на уровне 
25 базисных пункта, до 7,75%. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на 
ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на 
краткосрочном горизонте. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития 
внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. 
Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, 
существенно превышающем цель Банка России. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует 
годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году [7]. 
 
Согласно уточнённой годовой оценке инфляции от Росстата, рост цен всё-таки превысил прогноз ЦБ 
(3.9-4.2%) на 2018 год. Инфляция по итогам года составила 4,25% против 2,51% в 2017 г. Продукты 
питания подорожали на 4,66% против 1.07% годом ранее. Превышение прогноза чисто символическое, 
поэтому думаем, по итогам года, ЦБ можно смело поставить пятерку за управление инфляционными 
процессами. За первые три недели января текущего года рост цен составил 0.89%. Годовой показатель 
инфляции на 21 января составил около 4.9% гг. Пока наблюдаемые инфляционные тренды в полной 
мере соответствуют ожиданиям ЦБ. 
 
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, запланировано на 8 февраля 2019 года. 
 
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в декабре-январе немного 
подросла, составив в среднем 7,51% [8]. 
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На первом, после новогодних праздников, размещении облигаций федерального займа, 16 января, 
Минфин ждал успех. Удалось удачно разместиться, с хорошей переподпиской пусть и с небольшой 
премией. При этом было предложено аж три выпуска, во всех трех спрос более чем в два раза 
превышал предложение. Сразу в прессе появились бравурные статьи о возвращении Carry trad`а и 
нашей инвестиционной привлекательности. Отрезвление пришло быстро, уже через неделю Минфин 
ждало горькое разочарование. Оба предложенных выпуска удалось разместить лишь частично, при том 
«короткий» чуть более чем на половину. Опять аналитика, но теперь уже «со знаком минус». Прошла ещё 
неделя и снова оглушительный успех, размещение прошло идеально, переподписка в 3-4 раза при 
отсутствии дисконта ко вторичному рынку. 
 
Так, о чем это нам говорит, вернулся ли «кэрри» или наоборот нерезиденты утекают из страны? На наш 
взгляд, ничего это не значит, просто флуктуации на волатильном январском рынке. Да, хороший спрос 
на ОФЗ и исторический максимум по индексу Московской биржи дают нам надежду на то, что наши 
бумаги приобрели инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов. Но пока это 
только надежда, выводы делать рано, смотрим за дальнейшей динамикой. Пока же динамика доли 
нерезидентов в ОФЗ выглядит не очень оптимистично: 
 

 
 
Немного прошлогодней статистики. В декабре Минфин смог привлечь на аукционах лишь 42 млрд 
рублей, а по итогам 4-го квартала было привлечено 142 млрд. План размещения на 4-й квартал 
предполагал привлечение 310 млрд и оказался выполнен лишь на 46%. По итогам года Минфин привлёк 
на рынке ОФЗ 1031 млрд рублей по сравнению с 1705 млрд в прошлом году. Чистое привлечение в этом 
году составило чуть более 500 млрд рублей. 
 
В 2019 году Минфин планирует занять через ОФЗ 2,4 трлн рублей. Для этого, в среднем, надо размещать 
по 50 ярдов в неделю, что на данный момент выглядит просто нереальным. 
 
Из коммерческих размещений декабря-января, на наш взгляд интерес представляют два выпуска. Это 
спаренный выпуск ООО "ОбъединениеАгроЭлита" ОАЭ-БО-П01 и ОАЭ-БО-П02, а также дебютный выпуск 
АО "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов" ММЦБ-БО-П01-01. 
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Но начать обсуждение коммерческих бондов мы бы хотели не с них, а с компании "ВсеИнструменты.ру", 
долг по разбору которой висит у нас с прошлого года. 

ВсеИнструменты 
Напомню, в декабрьском Мозговике18#9, мы начали рассматривать финансовые метрики ООО 
"ВсеИнструменты.ру", но из-за отсутствия отчетности, нам не удалось прийти к решению о 
целесообразности приобретения облигаций данной компании. На данный момент, на сайте раскрытия 
коммерческой информации, появилась годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год [10,11]. Не самые 
свежие данные, но хоть что-то. Будем работать с тем что есть. 
 
Первое, что нас интересовало, это объем общей задолженности. Согласно отчетности, на конец 2017 
года, краткосрочная задолженность составляла всего 500 млн рублей, долгосрочная задолженность 
отсутствовала. При этом, выручка компании составила более 13 млрд рублей, а чистая прибыль более 
400 млн. Так же нас порадовала из года в год растущая нераспределенная прибыль, достигшая 730 млн 
рублей. Даже с учетом облигационного займа в 700 млн, финансовые показатели компании выглядят 
очень сильно, и мы не видим трудностей с обслуживанием текущего долга. 
 
Единственное, что нас огорчает, это просевшая текущая доходность и низкая ликвидность облигаций. 
Будем надеяться, что со временем облигации «расторгуются», сейчас «стакан» представляет, конечно, 
печальное зрелище. Так что можем рекомендовать покупать облигации ООО "ВсеИнструменты.ру", 
особенно если будут ценовые просадки (а в таком «стакане» они точно будут). Ну и не забываем про 
риск-менеджмент, ограничиваем объем вложений 5% от суммы облигационного портфеля. 
 
Не лишним будет напомнить параметры выпуска ВсеИнструменты.ру-БО-01. Объем выпуска облигаций 
700 млн рублей, срок обращения выпуска - 3 года с офертой через год. Купонный период – 91 день. 
Ставка купона установлена в размере 12,5%. 
  

ММЦБ 
АО «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Материалов» (ММЦБ) - 
крупнейший лицензированный банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови в 
России и Восточной Европе, лидер российского рынка, соответствует требованиям международных 
стандартов GMP. Работают с 2003 года под брендом «Гемабанк». ММЦБ является 100% дочерней 
компанией ПАО «Институт Стволовых Клеток Человека». 
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ММЦБ, как медицинская компания, имеет нулевой налог на прибыль. Является единственным банком 
стволовых клеток, имеющий разрешение Росздравнадзора на медицинскую технологию выделения и 
хранения стволовых клеток пупочного канатика. 
 
ММЦБ имеет налаженную сеть представителей̆ в России и странах СНГ – более чем в 150 городах. 
Доля рынка в России, на данный момент, оценивается порядка 36%. ММЦБ имеет собственный̆ 
лабораторный̆ комплекс по обработке пуповинной̆ крови и специализированное криохранилище. 
 
Нам понравилась финансовые показатели компании [12, 13]. На конец 2017 года у ММЦБ не было 
заемных средств, зато были растущие прибыль и выручка 
 

 
 
*в течение 2016 года осуществлялся перевод деятельности Гемабанка с ПАО «ИСКЧ» на ООО «ММЦБ», в 
связи с чем показатели ММЦБ не в полной мере отражали бизнес бренда в 2016 году. 

 
 
Текущий облигационный заём не сильно повлияет на финансовое положение компании, ибо составляет 
всего 30 млн рублей. 
 
Может возникнуть резонный вопрос, зачем занимать такой мизерный объем. Ответ на этот вопрос 
прямо следует из основных целей привлечения займа [13]. Процитирую: 
 
• Цель эмиссии- повышение инвестиционной привлекательности ММЦБ на рынке капитала. 
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• Привлечение финансовых ресурсов для реализации новой стратегии бизнеса ММЦБ на рынке хранения 
стволовых клеток. 
• Создание публичной кредитной истории ММЦБ. 
• Приобретение известности и создание репутации надежного заемщика компании ММЦБ на рынке 
капитала. 
• Получение стратегических партнеров в виде инвестиционных банков для реализации дальнейших 
планов. 
• Возможности для дальнейшего возможного привлечения акционерного капитала. 
• Увеличение эффективности процесса привлечения инвестиций в группу ПАО ИСКЧ за счет 
использования налаженной инфраструктуры фондовой биржи и привлекательности нового эмитента 
ММЦБ. 
 
В общем, основная цель облигационного выпуска, не получение финансирования, а желания 
«засветиться» на публичном рынке. Представители компании не скрывают, что в обозримом будущем, 
хотели бы продать бизнес, а в этом вопросе публичность явно не помешает. 
 

 
 
Финансовые показатели на схеме отражают показатели бренда Гемабанка с учетом деятельности всех 
компаний, входящих в проект (ООО «ММЦБ» - основное юр лицо, ООО «Крионикс» в Санкт-Петербурге, 
частично ПАО «ИСКЧ»). 
 
Как мы уже указывали, объем выпуска ММЦБ-БО-П01-01 составляет всего 30 млн рублей, ставка купона 
определена до ближайшей оферты, которая состоится через год и составляет 14,2% годовых. Купонный 
период – один квартал, срок обращения облигаций 10 лет. 
 
Перед размещением ходили слухи, что выпуск является кулуарным и весь объем уйдет дружественным 
эмитенту структурам. По факту это оказалось не так, по крайней мере, нашу заявку на первичном 
размещении удовлетворили в полном объеме. 
 
Нам понравился облигационный выпуск ООО «ММЦБ» и мы рекомендуем его к приобретению. Однако, 
при всех плюсах, не забываем, что эта инвестиция является высокорисковой, поэтому ограничиваем 
максимальный объем в портфеле 3%. 
 

ОАЭ  
ООО "ОбъединениеАгроЭлита" (ООО "ОАЭ") - ведущее предприятие холдинга Goldman Group, 
осуществляющее деятельность по направлениям: растениеводство, животноводство и 
мясопереработка. Главные активы компании — современный животноводческий комплекс, 
мясоперерабатывающий комбинат, оснащенный универсальной линией убоя, и сельскохозяйственная 
техника ведущих мировых производителей. 
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Данный эмитент отчасти нам уже знаком, ООО "ОАЭ" является поручителем по другому облигационному 
займу ООО "Мясничий", который мы уже рассматривали в июльском Мозговике [14]. Тогда мы даже 
рекомендовали его к приобретению, однако уже в сентябре [15], после анализа свежей отчётности, мы 
отозвали свою рекомендацию. Нас насторожил стремительный рост долга и появившиеся после 
размещения облигационного займа финансовые вложения. На данный момент «финансовые вложения» 
только увеличиваются. Если в отчете за 6 месяцев 2018 года это было 35 млн рублей, то в отчете за 9 
месяцев сумма «вложений» увеличилась до 153 млн рублей [16, 17]. Очевидно, что это утекают деньги 
кредиторов ООО "Мясничий", вот только непонятно куда и зачем. Раскрытия информации по этому 
поводу не было, вопросы на эту тему на форуме Смартлаба [18] представитель “Мясничего” игнорирует, 
хотя раньше участвовал в обсуждениях достаточно активно. 
 
Мы предполагаем, что заёмные средства, «Мясничий» вкладывает в другие проекты Goldman Group. 
Сначала шлюзом для финансирования группы был «Мясничий», теперь стало «ОбъединениеАгроЭлита». 
Думаем, куда в итоге пойдут деньги от размещения облигаций ООО "ОАЭ", мы тоже вряд ли узнаем. В 
принципе, при большом энтузиазме, имея консолидированную отчетность по группе, можно было бы 
попробовать размотать этот клубок и попытаться разобраться кто кого и в каком объеме кредитует, ну 
или хотя бы понять общую финансовую ситуацию, но консолидированной отчетности нет. 
 
Инвестировать в такой ситуации придется фактически «в слепую», а это не наш метод. Поэтому мы не 
можем рекомендовать облигации ООО "ОбъединениеАгроЭлита" к приобретению. 
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Немного про инвест. подход 
Что интересно? 
Представим двух инвесторов: 
1 инвестор заработал в 2018 году +50%, причем существенная часть пришлась на конец года. 
2 инвестор потерял в 2018 году 20%.  
 
Даже если эти инвесторы одинаково анализируют акции и используют одинаковые горизонты 
инвестирования, рискну предположить что: 
на 9 января 2019 у инвестора №2 желание рисковать и держать большую долю в акциях будет гораздо 
выше, чем у инвестора №1. С одной стороны это связано с желанием №2 поскорее вернуть свои деньги, 
и связано с желанием №1 сократить риски и действовать максимально надежно. 
 
Те, кто покупал в 2018 году экспортеров, оказались №1. 
Те, кто покупал Магниты и Сбербанки, оказались №2. 
№1 сложно морально купить “Магниты и Сбербанки”, т.к. по ним по сути ничего не изменилось, а №2 
сложно продать “Магниты и Сбербанки”, потому что они же должны вернуться туда откуда упали. 
 
Указанное обстоятельство влияет и на наши исследования, поскольку мы предпочитаем максимально 
держаться в стороне от риска. И вы должны это понимать. 
 
Что еще интересно? 
Представим, что 2 команды управляют деньгами клиентов.  
 
Рынок в год N показал -10% убыток. 
Команда А в этот год показала 10% дохода. 
Команда Б в этот год показала -10% убытка. 
 
В год N+1 рынок вырос на 20% 
Команда А показала доход +10% 
Команда Б показала доход +30% 
 
Пусть изначально портфель всех был 100. 
 

  старт  год N  год N+1 

Рынок  ₽100  ₽90  ₽108 

  
 
 

https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1477901
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1477901
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1485048
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1485048
http://www.moex-nw.com/novosti-i-meropriyatiya/szfo-news/item/download/454_4bd3a18414f48f88bd698aa7885cd334
http://www.moex-nw.com/novosti-i-meropriyatiya/szfo-news/item/download/454_4bd3a18414f48f88bd698aa7885cd334
http://www.moex-nw.com/novosti-i-meropriyatiya/szfo-news/item/download/454_4bd3a18414f48f88bd698aa7885cd334
http://mozgovik.com/a/20180710.pdf
http://mozgovik.com/a/20180710.pdf
http://mozgovik.com/a/20180912.pdf
http://mozgovik.com/a/20180912.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1456952
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1456952
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1471667
http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1471667
https://smart-lab.ru/bonds/%D0%A2%D0%94%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9/page4/
https://smart-lab.ru/bonds/%D0%A2%D0%94%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9/page4/
https://smart-lab.ru/bonds/%D0%A2%D0%94%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9/page4/
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Команда А  ₽100  ₽110  ₽121 

Команда Б  ₽100  ₽90  ₽117 

 
Важно понимать, что с точки зрения качества управления и итогового результата на более длительном 
отрезке времени команда А показала лучший результат. В то же время, если рассматривать результаты 
в конце года N+1 и фокусироваться на коротких интервалах, результат команды Б выглядит более 
впечатляющим. 
 
Мы полагаем, что толпа склонна фокусироваться на коротких но более впечатляющих результатах. 
Фонд Б в конце года N+1 вероятно привлек больше денег, чем фонд А, поскольку люди будут ожидать, 
что в следующем году фонд Б снова покажет впечатляющие результаты. 
 
К чему этот разговор? 
К тому, что наша первичная задача - не потерять, а не обыграть растущий рынок и привлечь побольше 
клиентов. Если же ваша бизнес-модель зависит от числа клиентов, а не от абсолютных результатов 
управления, для вас важнее не отстать от рынка в хороший год, чем не потерять в плохой. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сводная таблица инвестиционного фокуса 
макро-трейды 

    тайминг риск риск, % 

7.2018 S&P500  2765 12 мес   

       

портфель акций 

   ср вход тайминг доля портфеля цель 

6.2018 GAZP  144,6  0  

6.2018 QIWI ↑ 914,5 ∞ 20% 1500 

7.2018 TGKA  0,0093 ∞ 0 нет 

8.2018 PHOR  2585 12 мес 0%  

8.2018 AGRO ↑ 673 24 мес 21% 1200 

9.2018 NMTP  6,47 ∞ 0  

9.2018 RASP  98 6 мес 0  

1.2019 TGKD ↑  24 мес 3%  

1.2019 TGKDP ↑  24 мес 2%  

       

  
 
 

https://smart-lab.ru/forum/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
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
https://smart-lab.ru/forum/PHOR
https://smart-lab.ru/forum/AGRO
https://smart-lab.ru/forum/NMTP
https://smart-lab.ru/forum/RASP
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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 9,1% 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 01 02 14,3% 17-15% 28.03.2019 3%  

МСБ-Лизинг 14,5% 13,75% 09.05.2021 3%  

Ломбард Мастер 01 16,5% 19% 24.06.2019 3%  

Дядя Дёнер 12,7% 14% 20.05.2019 3%  

ПЮДМ 17,5% 18% 25.05.2019 3%  

Светофор Групп 14,5% 18% 22.10.2019 3%  

ВсеИнструменты 10,2% 12,5% 12.12.2019 5%  

ММЦБ 13% 14,2% 24.12.2019 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 Аэрофлоту должно полегчать от сильного падения цен на нефть. Но рост процентных ставок, санкции - 
все это вносит большие сомнения. 

BSPB Стремление утроить капитализацию - позитивно. Но есть вопросы к качеству капитала.  

AGRO Может выстрелить если продуктовая инфляция пойдет вверх. Понятная история долгосрочного роста и 
развития. Ждем экспорта в Китай и достройки мясо-завода на Дальнем Востоке 

GAZP Много противоречивых факторов. 

GMKN Долгосрочно - очень хорошая компания. Но дешево взять не дают, Потанин все время выкупает с рынка. 

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 и волатильности глобальных 
рынков, но есть неизвестное - как изменятся клиентские остатки. Много инвесторов-нерезидентов, риск 
санкций против российского фин.сектора. Мосбиржа не дешевая. 

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

NMTP Следим за компанией. Есть желание разобраться подробнее. 

  
 
 

https://smart-lab.ru/q/bonds/SU26210RMFS3/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JUWU5/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JXMZ9/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JRJS2/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0JU807/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZ0R3/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZUR0/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZAR2/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZ7R8/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZ8A2/
https://smart-lab.ru/bonds/svetofor-group
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A0ZZXT0/
https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1001T8/
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PLZL В текущей фазе цикла золото может подорожать, а Полюс может быть защитной историей. 

PHOR Цены на удобрения растут 20-30%г/г, рубль упал, акции пока не сильно выросли. Но компания стоит 
недешево. 

QIWI Недорогая компания, платежный бизнес растет. Пока всё ещё очень мутные перспективы "Совести". Есть 
риск технологического дизрапта всего бизнеса целиком. Проблема со списаниями с неактивных счетов. 

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

RSTI Контора дешевая. Есть тема, что они могут сделать допэмиссию в пользу рынка и изменить див.политику 
на адекватную. В этом есть потенциал роста. 

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. 

TGKD Большой долг, нулевая ликвидность. Возомжна хорошая ДД на TGKDP. т.к. в 2019-2021 может пойти 
нормальная прибыль. Прохоров хочет продать контору в 2-3 раза выше рынка. 

 VTBR Ожидаем пик результатов в 2017-2018 и дальше спад. Дивиденды 2019 под вопросом из-за необходимости 
наращивать капитал 

Нефтянка Рублебочка упала на 2000 руб на уровень 1 год назад. А акции +30%-40% выше чем год назад 

Сталь Ожидаем прохождения пика цикла в 2018 году. 
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Данный обзор предоставлен исключительно в информационных, ознакомительных целях. Никакие 
материалы, содержащиеся в обзоре, не являются рекомендацией и не могут служить руководством в 
какому-либо действию. Представленные информационные материалы также 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  

 
 

  
 
 


