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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 - быть чуть умнее среднего на очень длительном интервале времени.

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail

mozgovik.com
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Что изменилось?
Что изменилось за месяц в мире?
● Трамп перенес отсрочку торгового перемирия с Китаем, ранее назначенного на 1 марта.
Независимо от исхода переговоров, мы полагаем что США так или иначе сохранит давление
на Китай с целью стратегического сдерживания китайского роста, что рано или поздно будет
приводить к конфликтам.
● Экспорт Китая 2018 +9,9%, импорт +15,8%. Торговый профицит сократился с $510 млрд до $352
млрд.
● Китай: промышленный PMI снизился в феврале с 49,5 до 49,2. Значение индикатора ниже 50
указывают на спад.
● Растет объем корпоративных дефолтов по облигациям в Китае.
● Рынок США растет, а фонды с него выходят. По данным EPFR с начала года с рынка США фонды
вывели $41,4 млрд, отток из Европы составил $15 млрд. Развивающиеся рынки получили $19
млрд, Россия $800 млн. Причем все деньги Россия получила через общие фонды EM, то есть
заодно, чисто российские имели отток.
● Баланс ФРС сокращается, за 6 мес = -$310млрд
Что изменилось за месяц в России?

●

Отток капитала из РФ: за 3 неделю февраля с рынка ушло $130 млн - макс за 3 месяца. Причина
- релиз санкций и, возможно, арест Майкла Калви из Baring Vostok.

●

13 февраля американские сенаторы предложили новые санкции против России. Основные
мишени - госдолг, банки, СПГ проекты. По сути, эти санкции самые жесткие из тех, которые в
настоящее время были объявлены. Текст закона.
○ Вероятный срок: 2 месяца
○ Нужно: одобрение Конгресса
○ Нужно: подписание Трампом
В Москве арестована верхушка фонда Baring Vostok. Это печальная новость. Мы достаточно
глубоко вникли в суть этого дела и нам кажется, что в данном случае имеет место
несправедливость, которая 
серьезно вредит инвестиционному имиджу России, а также может
повлечь специфические санкции для лиц, замешанных в этой истории, которые скорее всего не
заденут фин.рынок. 
Самое серьезное влияние с точки зрения рынков эти новости
оказывают на подконтрольное Baring Vostok Первое Коллекторское Бюро (ПКБ), облигации
которого торгуются на бирже. Эта тема подробно рассмотрена ниже в разделе облигации.

●

ФРС и S&P500
За последние 2 месяца управляющие ФРС резко сменили тональность. Д
 ля нас очевидно, что на них
острое падение рынка в декабре повлияло гораздо сильнее, чем объективное изменение
макро-параметров.В прошлом мы уже ни раз наблюдали, как рынок играет в кошки-мышки с ФРС: если
надо смягчить политику, рынок просто падает, пугая тем самым центробанк.
В итоге мы имеем, что вместо ожиданий повышения ставки в этом году, некоторые особо напуганные
управляющие уже заговорили о возможности прекращения программы QT (сокращение баланса).
Баланс ФРС уже сократился с $4,5 до 4 трлн. Кстати говоря, резервы коммерческих банков на счетах
ФРС от пика сократились гораздо более существенно: с $2,8 трлн *(в 2014 г) до $1,6 трлн сейчас. Если
резервы продолжать падать дальше, это может вызвать беспокойство со стороны ФРС.

4

Мы полагаем, что опция остановки QT будет на столе, когда американский рынок шлепнется в
очередной раз в этом году. Пока опция под столом. В сущности, у ФРС несколько опций:
● Остановить повышение ставок (уже в цене)
● Снизить темпы сокращения баланса (возможно, рынок начинает ставить на это)
● Остановить сокращение баланса (не в цене)

Что если ставки больше расти не будут? Процентная ставка в США достигла локального максимума в
декабре.

Исторический опыт говорит, что рецессии чаще всего возникают спустя 2 квартала после достижения
ставками пика.
Что касается мировой экономики, то пока мы видим явную тенденцию к
 замедлению роста

Наши рабочие гипотезы:
● американский рынок встает в боковик
● волатильность в этом году будет высокая
● американский рынок не может быть устойчиво выше уровня 2950
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Что нас смущает?
Нас смущает то, что, на первый взгляд, американский рынок прежде никогда не рос так стремительно
перед “обвалом”.
За январь-февраль S&P500 отскочил более чем на 10%.
Похожие двухмесячные отскоки 10%+ в прошлом случались несколько раз:
● осенью 2011
● осень 2010
● весной 2009
● весной 2003
● осень 1998
Каждый раз после этого американский рынок уверенно рос в последующие месяцы.

Больше всего текущий отскок похож на 1998 год, после чего ралли продлилось еще 2 года! Однако с
точки зрения ставок, ситуация несколько отличается. В 1998 году ФРС дважды снизила ставку, чтобы
помочь экономике пережить последствия кризиса в Азии:
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Сейчас речь идет лишь о паузе в цикле повышения ставок, но сокращение баланса по-прежнему
продолжается каждый месяц.
Если не привязываться к 2-мес интервалу, то можно увидеть, что резкие отскоки более 10% перед
обвалами в 2000 и 2007 случались.

Например в конце 2007 года рынок за 3 мес отскочил на 15%, а за 2 месяца +12%.
Таким образом, резкий отскок S&P500 по историческим меркам не противоречит нашей гипотезе о
будущей волатильности.
Теперь посмотрим на уровень маржинальных кредитов на американском фондовом рынке.
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В прошлом, падение уровня маржинального долга происходило раньше, чем начинал падать сам рынок.
В 2000-м году это произошло за 6 месяцев, в 2007 году - за 4 месяца.

РОССИЯ
В январе на наш рынок зашли нерезиденты, что и привело к отскоку рынка. Причем по большому счету
иностранные инвесторы пришли через общие фонды развивающихся рынков. По данным ЦБ в январе
нерезиденты купили российских акций на 37,8 млрд руб - рекорд за 5 лет! И на них пришлось половина
оборота торгов на Мосбирже. Покупки ОФЗ составили 55 млрд руб - также максимум за год.
Мы живем в состоянии тревожного ожидания. Американская экономика вот-вот должна закончить свой
затянувшийся краткосрочный экономический цикл. Американские сенаторы вот-вот должны принять
новые санкции против России. Китай вот-вот должен лопнуть. Бум ипотечного и потребительского
кредитования в России вот-вот должен обернуться банковским кризисом.
Именно по этой причине мы считаем, что необходимо держать 50% портфеля в коротких ОФЗ.

Новатэк - риски
Новатэк давно переоценен относительно Газпрома. Эта идея давно витает в воздухе, но только сейчас
мы хотим обратить на это внимание в связи с двумя обстоятельствами:
● Падение темпов роста спроса на СПГ газ в Азии, и снижение спроса в Европе из-за теплой
погоды
● Рост конкуренции в секторе СПГ и рост предложения
● Вероятно снижение средней цены СПГ в этом году по сравнению с 2018 годом:

●

Внесен законопроект о новых санкциях в котором есть пункт о санкциях против российских СПГ
проектов (мы удивлены, почему такие санкции не были до сих приняты, поскольку эта сфера
находится в прямой конкуренции с американскими компаниями.
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Что говорится в з
 аконопроекте S.482 о санкциях в отношении СПГ?
В секции 237 закона лаконично написано: под санкции предлагается поставить все транзации,
связанные с инвестициями в экспортные СПГ проекты стоимостью выше $1 млн за пределами России.
Судя по тексту закона, санкции пока не касаются проектов Новатэка на Ямале (интересно почему?:) ).
Среди российских компаний от этого закона в большей степени может пострадать Роснефть (шельф
Египта).
В феврале возникла любопытная загвоздка: ФАС почему-то не согласовал покупку Total в проекте
Арктик СПГ-2 за $2,5 млрд и вынес вопрос на правительственную комиссию. Возможно, тут Сечин с
Миллером приложили руку, но это наша очень дилетантская поверхностная догадка. Мы полагаем что
Новатэк имеет “крышу” на самом высоком уровне, поэтому загвоздок тут быть не должно.
Теперь сравним бизнес Газпрома и Новатэка, и их оценку рынком:

Мы не будем делать вывод. Новатэк - компания растущая, с низким долгом, Газпром - почти не растет,
имеет много долга, инвестирует в нерентабельные проекты, отсюда разница в оценке и коэффициентах.
Высокие коэффициенты Новатэка - это кредит доверия компании. Если, к примеру, санкции примут,
кредит доверия может несколько снизиться.
В любом случае, нам представляется, что акции Новатэка в 2019 году не должны расти.
Акции Новатэка были в числе основных лидеров 2018 года, подорожав в рублях на 68%.
Приток денег на российский рынок в январе 2018 обошел стороной Новатэк, акции вообще не выросли,
что говорит нам о тактической неготовности крупняка покупать по таким ценам. объемы торгов также
снизились.
Шортить акции Новатэка мы все равно не рекомендуем.
Это связано с большой стоимостью удержания коротких позиций ~20% годовых, которая не может
окупить некоторого возможного потенциала снижения в этих бумагах.

Газпром
От покупки Газпрома мы тоже пока воздерживаемся.
Газпром может расти как на любой надежде по будущим дивидендам, так и по причине перекладки в
него из Новатэка. Но объективная картинка сейчас складывается не очень.
Экспорт Газпрома в этом году может просесть и по объемам и по ценам. Причина в относительно
теплой погоде и повсеместный рост экспорта СПГ, который выравнивает цены по географии. С начала
этого года экспорт ГП в Европу падает на 1,5%г/г. Прогноз по погоде также неблагоприятный (теплая
весна ожидается). Цена за 1000м3 = $205, на минимуме прошлого года. В Азии тоже тепло, цены СПГ на
минимуме за 1,5 года, «азиатская премия» ушла. Растущее предложение СПГ переориентируется с Азии
на Европу. Запасы газа в Европе = 46,2 млрд м3 = рекорд — на 20% больше чем год назад.
Ситуацию несколько сгладит падение добычи в самой Европе.
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ВМ
 озговик 19#2 мы писали, что Газпрому может не хватить трубопроводных мощностей чтобы
экспортировать газ в Европу в обход Украины. 14 февраля Алексей Миллер впервые официально
заявил, о возможности строительства второй очереди Турецкого потока.
ЕС может принять поправки к газовой директиве, в результате чего Газпром должен будет загрузить
Северный Поток-2 лишь наполовину (с целью обеспечить доступ к трубе третьим лицам). Так уже было с
трубой Opal, полное использование которой блокировалось 7 лет.
Мощность второй очереди Турецкого Потока, о которой объявил Миллер, эквивалентна потенциально
выпадающему объему из Северного Потока-2 (27,5 млрд м3).

Черкизово, Русагро
Главное таможенное управление Китая опубликовало список из 23 российских компаний, которые могут
экспортировать птицу в Китай. Среди них есть группа Черкизово.
Черкизово в прошлом году продала курицы на ~53 млрд руб, средняя цена 96,89 руб/кг.
Это >половины всей выручки. 1/5 этого объема идет на экспорт, причем это были в основном Украина
и Казахстан. Открытие китайского рынка - позитивный фактор для Черкизово.
Китайский рынок хорош тем, что цена мяса на нем выше, чем на внутреннем рынке.
Хотя Русагро и не производит курицу, косвенно этот фактор позитивен для компании, поскольку
строящийся дальневосточный мясной проект отчасти рассчитан на экспорт в Китай, но пока аграрный
экспорт в эту страну шел очень туго.
В середине февраля акции Черкизово резко взлетели после позитивного отчета за 2018 год.

Мы уже давно ставим на разворот цен на продукты питания, но делаем это через акции Русагро. В
данный момент рынок говорит нам о том, что мы ошибочно упустили из вида акции Черкизово.
Краткосрочная динамика их акций оказалась существенно более сильной, правда отчет Русагро за
прошлый год еще не вышел. Он запланирован на 13 марта и мы ждем сильных результатов.
В данный момент выручка Черкизово на 35% выше Русагро, в EV одинаковое.
Прибыль компаний примерно равна, зато Черкизово платит более высокие дивиденды
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Допэмиссия Русагро
Русагро подготовило опцию по размещению до 6,5 млн акций, это 23,8% от текущего уставного капитала
(около $400 млн при текущем рынке).
Пока это выглядит техническим шагом, который позволяет Русагро привлечь инвестора.
Хотя рынок отреагировал негативно, мы видим здесь позитивные опции:
● увеличение free float и ликвидности акций
● возможно в капитал войдет азиатский стратег (например Mitsui)

АФК Система
Нам интересно смотреть за АФК, но стороны. Почему?
У компании на бумажке есть немалый потенциал, поэтому следим: вдруг удастся его раскрыть?
Ключ: распродажа активов холдинга по рыночным ценам.
Компания была очень активна в феврале.
Закрыта сделка по обмену активами с Вячеславом Заренковым, в результате чего АФК получила долю в
более ликвидном девелопере:

не углубляясь в детальный анализ, сделка выглядит:
● Хорошо для Системы
● Плохо для Эталона
Почему хорошо для Системы? Потому что 51% Лидер Инвеста пожалуй менее ликвидный актив, чем 25%
Эталона, включающего контроль в Лидер-Инвесте и долг в 15 млрд:).
Почему плохо для Эталона? Потому что 15,2 млрд руб за 51% Лидер Инвеста может быть слишком
много, лично у меня сомнения что этот актив в настоящее время генерирует денежный поток
достаточный чтобы обслуживать долг 15 млрд рублей.
МТС собралась провести делистинг ADR на NYSE. Причина - высокие затраты на поддержание листинга.
МТС продал Системе долю в Ozon: 18,7% за 7,9 млрд руб.
Всего напрямую АФК будет владеть 19,3% + 16,3% через венчурный фонд.
При этом МТС купила 39,5% МТС Банка у АФК за 11,4 млрд руб.
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Медси показала прибыль 1,2 млрд рублей по итогам 2018 года.
АФК может продать 20% Медси инвесторам из Азии.
РФПИ также проявил интерес.
14.02 было публиковано интервью владельца АФК в РБК, где Евтушенков заявил, что Система может не
продавать долю в Детском мире.
НЕГАТИВНО.
Дивдоходность Детского мира сейчас 10%. Примерно такую же ставку АФК платит Сбербанку по
кредиту.
АФК. Решение не продавать было бы оправдано, если вы ждете, например, роста прибыли актива в
следующем году в 1,5 раза и уверены в ее дальнейшем росте. Но нам кажется, что бизнес Детского мира
выходит на полку, а желание оставить его себе связано тем, что на него не удалось найти покупателя.

QIWI
QIWI - бумага, которая нам интересна. Акции упали в феврале на 13%. Это не просто плохой результат,
это входит в топ-10 худшей динамики среди 283 акций, которые торгуются на Московской Бирже.
Падение акций началось 13 февраля, после новостей о том, что CFO компании Александр Караваев
уйдет к маю 2019 года. Истинные мотивы поступка мы не знаем, но подобные вещи вызывают
подозрения у акционеров:
● Сергей Солонин в августе “сбежал” в кругосветное путешествие
● Караваев уходит по собственному желанию
● Что дальше?
На фоне этих историй мы постарались максимально критично прикинуть будущие потенциальные риски
для QIWI.
1.

Растет закредитованность населения и вместе с ним рост риска неплатежей. Проект рассрочки
“Совесть” работает именно там, где просрочка будет максимально высокой.
2. QIWI платежная маржа 1,44% с каждого платежа. Сейчас Путин и ЦБ запустили тренд на
снижение платежной комиссии за эквайринг и платежной комиссии за переводы. Это также
может способствовать снижению маржинальности QIWI по основному направлению бизнеса.
3. QIWI - бенефициар использования населением кэша и рос на фоне дигитализации платежей.
Если народ постепенно будет уходить от кэша в банки, то места киви здесь не останется.
Многие люди из Москвы и Санкт-Петербурга вообще не понимают, зачем нужен QIWI?
4. Законодательная инициатива по ограничению списания за неактивность.
В остальном, мы еще раз внимательно пересмотрели историю QIWI. Мы видим неплохой рост в проекте
Совесть и по банку Точка. По всем расчетам, выручка с этих проектов должна начать расти в 4 квартале
и рост должен сохраниться в этом году.
Ждем отчет в середине марта.
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ВТБ
Наши скептические ожидания относительно ВТБ, которые мы изложили еще в июне 2018пока
подтверждаются. ЧПМ у ВТБ сократилась, чистый процентный доход растет еле-еле. Прирост чистой
прибыли обеспечен одноразовыми не операционными статьями.
Необходимость докапитализации снизит долю прибыли на дивиденды. Мы детально изучили отчет ВТБ
и пока не видим тут возможности для покупки.
Кроме того, мы продолжаем видеть основания для некоторого ухудшения динамики банковского
бизнеса:
● риск санкций против госбанков остается
● ЦБ предпринимает действия, направленные на снижение комиссий за эквайринг и переводы с
карты на карту, что может снизить комиссионные доходы (особенно Сбербанка)
● рост ипотечного кредитования, которое госбанки осуществляют с минимальной маржой (до
0,1пп).
● внесен законопроект об ипотечных каникулах для тех граждан, кто “попал в сложную ситуацию”
Хотя мы изучили отчет ВТБ детально, мы не будем здесь выкладывать эти заметки из-за того, что
“инвестиционный случай” пока отсутствует.

Ритейл
Магнит в феврале последним из ритейлеров представил свои данные за 2018 год. Данные мы свели в
табличку.

LFL продажи выросли после длительного периода стагнации.
Мы следим за сектором, следим за Магнитом, но пока не видим сигналов к развороту негативных
трендов в отрасли.
Любопытный факт: за 5 лет квартальная выручка Магнита выросла в 3 раза, а прибыль уменьшилась!
Чистая маржа когда-то превышала 7%, сейчас замерла на уровне чуть выше 2%.
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ФГ Будущее
Поверхностно вникли в суть актива в связи с выдающимся падением его акций.

Какие выводы?
Капитал отрицательный, в прошлом году был -9 млрд руб по данным отчета за 3 кв.2018. НПФы под
управлением зафиксировали неслабые убытки в 2018 году, и требуют докапитализации в размере ~25
млрд руб, либо убыток на пенсионеров вешать.
Контора в прошлом году перешла под близких к “Региону”.
Вывели из ФГ половину активов за год — с 345 млрд руб до 170 млрд. снизились активы под
управлением. Вероятно, хорошие вывели, плохие оставили.
То есть де-факто ФГ Будущее нуждается в санации, вливании средств.
Вливать средства может и не будут, распродадут все активы, которые хоть что-то стоят, а на акционерах
останется чистый минус.
Вывод: ни в коем случае не брать.
ЦБ кстати в феврале даже выступил с инициативой заставить НПФы публично раскрывать структуру
активов. Вероятно, драйвером как раз стала история с ФГ Будущее, в НПФах которого благодаря
бывшим акционерам ФГ лежит черти что.

Яндекс
В октябре 2018 инвесторы распродали Яндекс. В ноябре мы писали (mozgovik.com/a/20181115.pdf стр 7),
что не видим реальных причин для распродажи. Как оказалось, фонды тоже использовали это падение,
чтобы нарастить долю в акциях, их доля на конец 2018 года выросла:
● Harding Loyner : 2,7% → 5,47%
● Oppenheimer Funds : 3,1% → 6,4%
Я январе акции Яндекса полностью восстановились.
У нас нет никакого мнения относительно привлекательности акций Яндекса, поскольку и риск и
потенциальная прибыль сбалансированы.
Кстати в этом месяце также вышла новость о том, что Госдума пока не будет принимать закон об
ограничении доли иностранных акционеров в новостных агрегаторах.
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Облигации
В феврале ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. На решение регулятора
оставить ставку на прежнем уровне, в первую очередь, повлияла низкая инфляция, соответствующая
нижней границе ожиданий Банка России [1].
Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере
влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года. Существенную роль в
повышении инфляции сыграло увеличение темпа роста цен на продовольственные товары до 5,5% (с
4,7% в декабре 2018 года). По мнению ЦБ, ускорение продовольственной инфляции носит во многом
восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 — первой
половине 2018 года.
В целом, баланс рисков остается смещенным в сторону проинфляционных рисков, особенно на
краткосрочном горизонте в связи с повышением НДС и динамикой цен на отдельные
продовольственные товары. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития
внешних условий и их влияния на цены финансовых активов. Несмотря на рост нефтяных цен в начале
2019 года, риски превышения предложения над спросом на рынке нефти в 2019 году остаются
повышенными.
Пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и центральными
банками других стран с развитыми рынками снижает риски устойчивого оттока капитала из стран с
формирующимися рынками. Вместе с тем геополитические факторы могут привести к усилению
волатильности на товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные
ожидания.
С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия
существенно не изменились. Динамика процентных ставок на различных сегментах внутреннего
финансового рынка была разнонаправленной. Доходности ОФЗ снизились на фоне стабилизации
ситуации на внешних финансовых рынках. Ставки на депозитно-кредитном рынке несколько
повысились.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2019 года.
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в феврале не претерпела
существенных изменений, колеблясь в районе 7,5% [2].
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В феврале Минфин решил преподнести сюрприз, поменяв правила размещению облигаций
федерального займа. Больше не будет происходить объявления лимитов размещения на первичных
аукционах, а объем удовлетворения заявок станет определяться исходя из объема спроса и размера
запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Это
обеспечит Минфину большую гибкость в плане реализации программы заимствований, позволяя
оперативно реагировать на фактические изменения спроса, не пытаясь, предугадать их при объявлении
лимита. В этом году потребности Минфина в заимствованиях существенно возросли по сравнению с
предыдущими периодами, отмена лимитов может помочь в осуществлении этих амбициозных планов.
Нам, следящим за итогами размещения, это новшество конечно помешает в анализе успехов
проходящих аукционов. Сам термин «успешности» становится размытым, так как пропадают критерии
оценки предложения. Теперь, в анализе, мы сможем опираться только на объем спроса и фактического
размещения. Ну ничего, всегда можно проводить понедельное и помесячное сравнение объемов
размещения и делать соответствующие выводы. К тому же в наших руках остаются цифры с планами
Минфина по размещению на 19 год — 2,4 трлн рублей, это по 50 млрд в неделю или 200 в месяц.
В феврале было девять аукционов, которые в общем то прошли успешно. Суммарно выручка составила
чуть менее 163 млрд рублей. Это хотя и меньше запланированного Минфином, но по сравнению с
январем (78 млрд) и декабрем (44 млрд) выглядит очень неплохо. Последние аукционы месяца, был
вообще рекордным – более 57 млрд в рамках одного дня.
Доходность по цене отсечения практически не изменилась, находясь в диапазоне 8,2-8,35
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В феврале были опубликованы данные за январь по доле нерезидентов в наших ОФЗ. Небольшой
позитив, доля нерезов выросла на 0,6%. Общий объем вложений в ОФЗ также растет, достигнув 7,374
трлн. рублей.
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Уже во время написания данного обзора Конгресс США опубликовал обновленный законопроект о
санкциях против России [3,4]. Ничего принципиально нового, но помимо прочего, речь в законопроекте
идет об ограничениях на операции с новым суверенным долгом РФ. Проект новых санкций
предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14
дней. Полагаем, что данные меры хотя и неприятны, но вряд ли серьезно повлияют на цены уже
обращающихся долгов.
О том, что санкции на госдолг, скорее всего, будут введены было уже известно, поэтому для
американских инвесторов это вряд ли будет новостью и все, кто хотел выйти из российских бумаг уже
вышли. Выше мы уже писали, что доля иностранных инвесторов в ОФЗ за январь даже выросла,
впервые с марта прошлого года. Макроэкономические метрики у нас сейчас крайне хороши – низкий
долг, ВВП хоть и медленно, но растет, золотовалютные резервы огромны, торговый баланс с
профицитом (около $211 млрд по итогам 2018 г., что в 1.6 раза больше, чем в 2017 г.). Так что влияние,
которое окажут санкции на уже обращающиеся ОФЗ, нам кажется минимальным. Вопросы могут
возникнуть с размещением новых долгов, но даже в них, при большом желании, американские
инвесторы могут войти через другую юрисдикцию.
Из позитива - угроза санкций на уже обращающиеся облигации, похоже, снята. По крайней мере про них
в законопроекте не упоминается.
Порадовал нас февраль отсутствием свежих дефолтов. Редкий месяц без них обходится и можно было
бы сказать, что с февралем повезло, но нет, даже без дефолтов было пара крайне неприятных и главное
неожиданных историй. На первом месте по неожиданности, субординированный выпуск облигаций
Московского индустриального банка (МИнБ) который прикидывался несубординированным.
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МИнБ
22 января 2019 года Банк России принял решение о санации Московского индустриального банка, при
этом, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился [5]. У банка, на тот момент, в
обращении находился всего один выпуск облигаций МИнБанк-1-об на три миллиарда рублей, сроком до
конца 2020 года. Доходность на тот момент составляла порядка 12% годовых. Специализированные
облигационные сайты, типа cbonds, отмечали данный выпуск как несубординированный.
Думаем, не лишним будет напомнить, в чем важность определения субординированности выпуска
банковских облигаций. Дело в том, что субординированные облигации записываются в капитал банка и
в случае нарушения нормативов достаточности капитала должны быть списаны. То есть владельцы
таких бумаг не просто окажутся в конце очереди на выплаты, но и потеряют всякие шансы получить
хоть что-то. При этом банк даже не обязательно обанкротится, нормативы могут быть восстановлены, а
владельцы «субордов» останутся с пустыми руками.
Но вернемся к злосчастным МИнБанк-1-об. Получалось, что облигации, санируемого Фондом
консолидации банковского сектора банка, торгуются с огромной премией к облигациям банков,
находящихся в аналогичных условиях (Открытие, Бин, ПСБ). Фактически мы имеем облигации
государственного банка с доходностью 12% годовых. Эту неэффективность многие заметили и начались
покупки, цены росли, доходность начала постепенно снижаться.
Так продолжалось до тех пор, пока ЦБ не утвердил изменения в план санации банка, согласно которому
МИнБ прекращает свои обязательства по субординированным долгам [6]. С учетом того, что выпуск
облигаций единственный, начали закрадываться сомнения. Инвесторы решили почитать проспект
эмиссии и отчетность банка. В отчетности МИнБа по МСФО за девять месяцев 2018 года, его клиентские
средства на конец отчетного периода включали субординированные депозиты почти на 2,016 млрд
рублей, а в выпущенных долговых ценных бумагах значились субординированные облигации на 3,125
млрд. В проспекте эмиссии был найден следующий абзац:
В случае несостоятельности (банкротства) Кредитной организации -эмитента и при условии если выпуск
Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленных для
субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств,
привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала,
требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за
неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после
удовлетворения требований всех иных кредиторов. Владельцы Облигаций не имеют права предъявлять
требование о погашении Облигаций, досрочной уплаты процентов за пользование субординированным
облигационным займом, если только не наступил срок погашения Облигаций.
Окончательно сомнения развеял сам МИнБ опубликовав сущфакт списания облигаций - «Прекратить
13.02.2019 г. обязательства ПАО «МИнБанк» по выпущенным облигациям ПАО «МИнБанк» гос.рег. номер
40100912B» [7].
Двухнедельная уверенность в покупке «несубординированного брилианта» превратилась в пыль.
Инвесторы начали панические распродажи, но продолжались они недолго, так как уже 15.02.2019
Московская биржа сняла облигации с торгов [8]. Ну а cbonds, наконец, поставили соответствующую
галочку в классификаторе выпуска.
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Вовремя! Молодцы!
Для большей наглядности я хотел добавить к тексту график торгов МИнБанк-1-об, но к сожалению,
биржа удалила данные об этом выпуске. Вот так, без дефолта и реструктуризации за считанные дни,
инвесторы потеряли свои деньги и даже графика не осталось на память.
Ну и мораль напоследок - остерегайтесь субординированых долгов, читайте эмиссионные документы и
старайтесь не делать необдуманных инвестиций, какими бы они надежными не казались на первый
взгляд.

ПКБ
Вторым неприятным сюрпризом стало резонансное дело о мошенничестве вокруг банка «Восточный».
В феврале 2017-го, как считает следствие, руководитель компании Baring Vostok Майкл Калви, вступил в
сговор с акционерами «Восточного» Филиппом Дельпалем и Иваном Зюзиным. Они убедили другого
акционера банка — Шерзода Юсупова — одобрить приобретение у «Первого кредитного бюро» (ПКБ)
59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) в счет имевшегося у ПКБ
перед банком долга на 2,5 млрд руб. Следствие же считает, что этот пакет акций стоил всего 600 тысяч
рублей.
Сейчас в СИЗО находятся основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнеры фонда Ваган
Абгарян и Филипп Дельпаль (он гражданин Франции), и директор по инвестициям Baring Vostok Иван
Зюзин. Кроме того, арестован экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого
коллекторского бюро" Максим Владимиров.
На фоне этих новостей облигации «Первого коллекторского бюро» сначала обвалились до 85% от
номинала, но потом частично отыграли падение закрепившись в районе 96-93%.
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Нам нравится ПКБ, у них понятный бизнес, хорошая отчетность, есть рейтинг ruA- от «Эксперт РА» [9]. В
прошлом Мозговике [10] мы даже добавили облигационный выпуск ПервоеКоллекторскоеБюро-1-боб в
список интересных «высокодоходных» идей на 2019 год. Поэтому нам очень хочется разобраться в этой
истории, понять есть ли риски для ПКБ и если есть, то насколько они серьезны.
Итак, в чем суть уголовного дела против фонда Baring Vostok Майкла Калви. Спор прежде всего в оценке
стоимости компании из Люксембурга IFTG, доля в которой стала отступным по нескольким кредитам
банка Восточный на 2,5 млрд рублей в пользу ПКБ. Сделку по отступному одобрили в 2017 году совет
директоров и акционеры банка.
В суде, который решал вопрос об аресте Калви, следователь заявил, что этот пакет акций стоил всего
600 тысяч рублей. Американский бизнесмен категорически не согласился с такой оценкой. Он сказал,
что акции стоят от 2,5 млрд до 3 млрд рублей. Разброс цифр конечно потрясающий.
Поскольку разница в стоимости пакета отличается на несколько порядков, можно попробовать
прикинуть, кто ближе к истине и сколько могли стоить 59,9% IFTG.
Берем аудированную KPMG отчетность IFTG за 2016 год [11].
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На конец 2016 года чистые активы компании IFTG достигали $37 млн., чистая прибыль до уплаты
налогов составляла $22,7 млн. На конец 2016 года IFTG располагала свободными наличными
средствами в размере $4,8 млн.
Таким образом незадолго до подписания соглашения стоимость чистых активов компании составляла
точно больше 2,2 млрд рублей.
Исходя из данных отчетности, оценка Baring Vostok кажется более убедительной. Не может 60% такой
компании быть по цене подержанной иномарки.
Так из чего же исходит следствие давая такую оценку?
Обвинение фактически основывается на двух документах. Первый - это заявление в ФСБ акционера и
члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд
рублей. На основании этого заявления было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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Второй документ - отчет, составленный люксембургскими юристами, с анализом устава компании IFTG.
Ее заказала компания Finvision Holdings, владельцем которой является Артем Аветисян, второй после
Baring Vostok акционер "Восточного".
Согласно этого анализа, банк получил не «полноценные» акции, а акции с ограниченными правами.
Юсупов утверждает, что его ввели в заблуждение, ограничения, которые есть в уставе, никак не
упоминались в документах, вынесенных на голосование по согласованию сделки. Это обстоятельство
выяснилось только благодаря внимательности аудиторов.
Ограничения касаются размера и очередности выплаты дивидендов по акциям разных классов. От
этого зависит оценка стоимости самих акций IFTG. Всего у IFTG пять классов акций, какие именно были
переданы банку, публично не говорилось, но компанию Finvision Аветисяна, которая заказывала
проверку, интересовали права и обязательства инвесторов-держателей акций класса С и D.
Люксембургские юристы зафиксировали, что сама компания указала стоимость акций класса C в
размере 5 662 доллара, акций класса D - 1 243 доллара. То есть всего 6 905 долларов. Следствие
оперировало рублевым эквивалентом этой суммы.
В отчете для Finvision, речь идет не об оценке реальной стоимости акций, а только номинальной,
указанной самой компанией в своем уставе.
Калви в суде подтверждал, что ограничение прав было, но потом оно было снято в новом уставе. Устав
обновлён 20 сентября 2018 года.

Мы специально постарались поподробнее вникнуть в это дело, чтобы показать аргументы обеих сторон.
К истине нас это не привело. Нашей компетенции недостаточно, для понимая итоговых перспектив
разбирательства. А если приплюсовать сюда обширные связи Аветисяна и Калви, административный
ресурс, а возможно и геополитику, клубок получается еще более запутанным.
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Здесь важно понять одно, если мошенничество со стоимостью акций IFTG будет доказано, то
следующим логичным шагом будет истребование 2,5 млрд рублей у ПКБ в пользу банка Восточный. Мы
далеко не уверены, что компания сможет выплатить сумму, более чем в шесть раз превышающую
годовую прибыль [12].
Есть ли риск у компании – несомненно. Реализуется ли они - мы не знаем. Инвестировать ли в
компанию с такими перспективами - каждый решает самостоятельно. Но нам кажется, что текущая
доходность не даёт достаточной премии для риска такого уровня. И наоборот, текущие котировки
крайне комфортны для выхода из стрессовой бумаги с минимальными потерями. Поэтому если вы
зашли в ПКБ по нашей рекомендации, то рекомендуем от неё избавиться.
Пример ПКБ является очень хорошей иллюстрации того, о чем мы пишем из выпуска в выпуск – о
 чень
важно придерживаться лимитов, каким бы хорошим не казался эмитент. Как бы хорошо вы не
разбирались в компании, как глубоко не погружались в её отчетность, как бы досконально не следили
за ее деятельностью, всегда может прилететь черный лебедь и наказать вас за излишнюю
самоуверенность. При выполнении наших рекомендаций по лимитам в 3% и продав ПКБ за 93 ваш
убыток на портфель составит менее 0,3%.
Февраль был крайне скуп на интересные размещения. Для подробного разбора не смогли подобрать ни
одного претендента. Будем надеяться март порадует нас новыми качественными и доходными
выпусками.
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Сводная таблица инвестиционного фокуса
макро-трейды
тайминг
2.2019

S&P500

↓

2800

риск

12 мес

риск, %
2,5%

портфель акций
ср вход

тайминг

доля портфеля

цель

6.2018

QIWI

↑

914,5

∞

11%

1500

8.2018

AGRO

↑

673

24 мес

15%

1200

1.2019

TGKD

↑

24 мес

3%

1.2019

TGKDP

↑

24 мес

2%

2.2019

NVTK

↓

6 мес

17%

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 Мастер01

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%

13%

14,2%

24.12.2019

3%

ММЦБ
Легенда

0%

Солид Лизинг

0%

Пионер Лизинг

0%

Домашние Деньги

0%

СТТ

0%

Сибирский гостинец

0%

* ориентировочная доходность

инвестиционные тезисы кратко

900
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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. Цены на билеты начали расти в 2019

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. Пока не верим в снижение CAPEX

GMKN

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

FEES

Ровная дивидендная история. Все неплохо, но много денег тратят на стройку, большого желания платить
больше дивидендов нет.

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.

NVTK

Компания стоит на растущих мультипликаторах, при этом есть признаки, что 2019 год может быть
слабее с точки зрения конъюнктуры рынка.

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. Но появилась информация о непонятной
допэмиссии

RSTI

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

SBER

Видим что сверху пошел тренд демонополизацию Сбербанка в банковском секторе России.

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. Возможна 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

YNDX

Классный растущий бизнес.

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 и спада в 2019.
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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

