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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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Апрель 2019 в мире
Мировая экономика прошла дно в январе 2019.
ФРС США изменила курс в сторону смягчения.
Китай предпринял бюджетные меры поддержки.
С тех пор все рынки активно восстанавливались, и сырьевые и фондовые.
Согласно ожиданиям рынка
, вероятность снижения процентной ставки к декабрю 2019 составляет 58%
Месяц назад в 
мозговик 2019#4мы написали, что “Краткосрочная динамика рынка акций США вполне
может быть позитивной”, учитывая, что все макро-индикаторы США выглядели сильно.
S&P500 обновил свой исторический максимум 2941 от 21.09.2018, новый рекорд 1 мая составил 2954
пункта.
Индекс ISM услуг США снижался в марте и апреле, опустившись до 55,5 пунктов - минимум с августа
2017.
ISM промышленный индекс США 52,8 - 
новый минимум с сентября 2016 года.
Китайский промышленный PMI в апреле 
опустилсядо 50,1 с 50,5 в марте.
Рынок труда США пока в целом в 
отличном состоянии, “стержневая” инфляция низкая - 2% годовых.
5 мая Трамп неожиданно твитнул что США введут новые импортные пошлины против Китая, так как нет
прогресса в переговорах. Это спровоцировало острое падение рынка в Китае, но мы бы пока не делали
выводов, потому что ситуация в переговорах может развернуться. Мы можем лишь рассчитывать на то,
что в мае ситуация прояснится.
80% компаний S&P500 отчитались за последний квартал, 75% отчетов лучше ожиданийаналитиков.
Кстати если смотреть на отчеты российских компаний за 2018 год, то такой позитивный сюрприз по
индексу Московской биржи в целом равен нулю.

Апрель 2019 в России
Есть признаки замедления российской экономики. Годовые темпы роста денежной массы М2 сильно
снизились, а российская экономика сильно с ними коррелирует.
PMI в секторе услуг в апреле составил 52,6 - минимум за 10 месяцев.
Вероятно, мы увидим в ближайшие месяцы снижение процентной ставки ЦБ.
Последнее заседание ЦБ подтвердило эти ожидания.
На фоне слабой экономики мы пока 
не видим признаков стагнации на рынке недвижимости Москвы и
Санкт-Петербурга
. Скорее наоборот - и там и там недвижимости дорожает, цена метра на вторичке в
Санкт-Петербурге достигла рекордных 119 тыс руб за м2, в Москве цены вернулись к уровню 3-летней
давности (175 тыс рублей/м2). Отчасти такая ситуация может быть связана с рекордным кредитованием
физлиц, в т.ч. через ипотечные кредиты.
В последние месяц-два видим массу размещений, как акций так и облигаций, и это говорит о том, что
инвесторы повернулись лицом к российском урынку. Причин тут две.
1. Чем дольше нет новых санкций со стороны США, тем выше спрос на российские активы.
2. Поворот в политике ФРС США вызвал ралли на всех рискованных активах в этом году.
Фактор №2 был ключевым, а фактор №1 просто не помешал притоку инвесторов.
Косвенное свидетельство и следствие притока зарубежного капитала в Россию - укрепление рубля.
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На долговом рынке апрель 2019 стал самым успешным месяцем для размещений за всю историю.
Частные компании провели 51 размещение и заняли 381 млрд руб, а Минфин привлек 400 млрд руб.

Взгляд на российский рынок
Доходность российских акций беспрецедентна по историческим меркам, особенно относительно текущего
уровня процентных ставок.

Это говорит о том, что российский акции 
дешевы по текущим метрикам. Но акции не растут. В чем
причина? Причин две:
● Высокая доходность недостаточна, чтобы компенсировать высокий страновой риск
● Экономика не растет изнутри, а значит больших перспектив роста не видно по широкому рынку
● Если рынок ожидает падения в будущем, то текущие доходности будут высокими.
Это объясняет почему доходности металлургов зашкаливают до 12-15%. Если вы крупный фонд, держите
серьезную позицию, то вы можете получить 12-15% сегодня, но если в течение 12 месяцев например
“упадёт экономика Китая” (к примеру), то вы не сможете выйти из металлургов без существенных
курсовых потерь в 10-20%, потому что просто не будет ликвидности, чтобы закрыть позицию. Мелкие
спекулянты в этом плане более мобильны, но их действия не определяют цены на рынке.
Что не учитывают текущие цены?
На данный момент рынок успокоился и забыл про возможность новых санкций со стороны США.
Вероятно, инвесторы несколько расслабились после того, как были сняты санкции с Русала. Однако это
не значит, что новых санкций не будет. До настоящего момента США только усиливали нажим на Россию,
что заставляло нас считать политику США в отношении России настоящей экономической войной.
В какой-то момент показалось, что ситуация в Венесуэле также может послужить очередным
поводом для роста напряжения между США и Россией. Однако последний телефонный разговор между
Путиным и Трампом вселяет надежду, что обойдется без открытого противостояния.
Складывается впечатление, что иностранные инвесторы продолжают выносить с российского рынка
остатки своих инвестиций, пока ситуация вокруг санкций нормализовалась. В это время, локальные
инвесторы, главным образом сами компании сгребают то, что продают нерезиденты. По данным EPFR
нерезиденты продают наши акции 11 недель подряд, за это время с рынка было выведено $700 млн.
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Только навскидку вспомню пару примеров: австралийский Macqurie выходит полностью из России,
пенсионный фонд Норвегии выходит, банк Morgan Stanley, который работал в России с 1994 года,
закрывает свой офис
.
Мы также держим в уме возможность санкций против новых выпусков российских ОФЗ, что может оказать
негативное влияние на рубль.
Еще один интересный момент, который нас ждет в будущем - банковский кризис. Пока это событие никем
не воспринимается всерьез, но растущее кредитование физлиц и увеличение долгового бремени до
нового рекорда населения на фоне стагнирующих доходов рано или поздно могут привести к росту
невозвратов. Пока лишь ЦБ показывает робкие признаки беспокойства, пытаясь ограничить кредитование
банками.
Отток средств и уход зарубежных инвесторов не помешал индексу Мосбиржи обновить исторический
максимум в апреле едва не коснувшись 2600 пунктов. Например, один только Лукойл в этом году
направил на выкуп $1,4 млрд. Новатэк выкупил акций в этом году на $300 млн. Магнит примерно на $150
млн.
Если инвесторы уходят и не возвращаются, есть риск не продать акции, особенно на хороший объем и
особенно во втором эшелоне. Как мы писали выше, отчасти этим и объясняются высокие текущие
дивидендные доходности.
Мы по-прежнему держим в голове мантру о том, что глобальная экономика находится в конце цикла, и
долгосрочные инвестиции в рисковые активы (акции, сырье) могут нести серьезный риск на горизонте 3
лет. Краткосрочная динамика при этом вполне может оставаться позитивной.

Причины роста и падений в апреле
Лидеры
FIVE+18%. Причин для роста не видим. Отчетность лучше ожиданий.
CNTLP+66%. Компания решила выплатить супердивиденды (см. ниже)
TRCN+26%Причина роста не ясна. Правительство в апреле подписало директиву по продаже
контрольного пакета Трансконтейнера. Есть несколько претендентов, актив интересен инвесторам.
TATNP+15%Выплата 100% прибыли РСБУ на дивиденды. Даже после роста, дивдоходность акций
составляет 13%.
NVTK+13%Выгодная продажа долей в Арктик СПГ-2
RSTI+12%Непонятно, что происходит. Россети отказались выплачивать дивиденды финальные, а акции
кто-то продолжает покупать.
YNDX+10%Хороший отчет за 1 квартал 2019
BSPB+8%Акция догоняет фундаментал. Неплохой отчет 2018.
Любопытно, что 3 из этих компаний активно пиарил телеграм канал РДВ, у которого почти 37 тыс.
подписчиков. И по двум не очень ликвидным из трех бумаг (Россети и X5) как раз других причин для роста
не видно. Правда, Полюсу, который также активно пиарили, это не помогло, акции снизились на 8% за
месяц, так как Саид Керимов видимо не читает РДВ, однако акций Полюса у него побольше.
Аутсайдеры:
NKNCP-32%дивидендная отсечка.
GCHE-13%Акционеры не смогли продать долю из-за завышенной цены. Манипуляция не удалась.
PLZL POLY
-8%Акции начали падать с 3 апреля, когда вышла новость, что мажор Полюса в спешке
продал 4% акций
LKOH-6,7%Байбек Лукойла продолжается, но подходит к концу, а дивидендная доходность бумаг
существенно ниже, чем у Татнефти, Башнефти, Газпромнефти.
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QIWI-5%Мы в прошлом Мозговике 2019#4 описали причины вероятной слабости.
TGKDP-5%Плохой отчет за 4 кв 2018, невыплата дивидендов.

M&A
За последние 2 месяца произошло невиданное количество сделок по выходу основных акционеров из
капитала своих компаний. Судя по сделкам и рекордному количеству облигационных размещений,
открылось “окно” возможностей, и оголодавшие акционеры решили этим окном воспользоваться.

Акции

Продавец

Покупатель

Доля

Сумма

Дата

ЛСР

Молчанов

free float

9,71%

$103M

03.04.2019

ЛСР

Молчанов

ВТБ

6,69%

$71M

05.04.2019

Лента

TPG, ЕБРР

Севергрупп

41,91%

$729М

30.04.2019

Evraz

Абрамович

free float

1,8%

$200M

18.03.2019

TCS

Тиньков

free float

4,5%

$150M

14.03.2019

Полюс

Керимов

free float

3,5%

$360M

03.04.2019

ГМК

Абрамович

free float

1,7%

$551M

13.03.2019

Аптеки36

SPO

?

260%

$466M

15.04.2019

GCHE

Михайловы

никто:))

18,1%

$230M

11.04.2019

КТК

Данилов

?

16,8%

$44M

06.05.2019

итого

$2,86B

Также висит в воздухе сделка по продаже ритейлера Окей на сумму $465 млн, которую может
профинансировать Сбербанк.
Кроме того, один из миноритариев Полиметалла собирается продать 3,2% акций Полиметалла на
казахской бирже на сумму $158 млн.
Из указанных в таблице размещений провалилось только Черкизово из-за жадности акционеров и
завышенной цены акций. Остальные успешно прошли.
Продажа акций мажорами на наш взгляд не свидетельствует непосредственно о том, что все они
ожидают ухудшения перспектив своего бизнеса. Скорее всего, они просто используют появившуюся
удачную конъюнктуру для того, чтобы монетизировать свои небольшие доли по хорошей цене.
Основной вывод скорее позитивный - за 2 месяца нашлись покупатели на российские активы
стоимостью более $2,5 млрд. Позитивным моментом также является увеличение free float данных
акций.
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Новости компаний
Сталь
Цены на сталь в апреле повысились
. Есть перебои с мировыми поставками железной руды: прекращено
производство на руднике Vale из-за аварии плюс перебои поставок из Австралии из-за погоды.
По отчетам за первый квартал у стальных компаний небольшое снижение производства и серьезное
сокращение маржи. Тем не менее, “большая тройка” уже объявила квартальные дивиденды >3% на
акцию, а выплата у всех составляет >100% прибыли.
Черкизово
Компания-аутсайдер апреля 
-13%
. Акции разогнали под SPO. Акционеры хотели продать акции по
1875-2125 руб, но не получилось - не нашлись покупатели. Продать хотели equity до $400 млн.
Центральный телеграф
Компания в 2018 году получила денежный поток от продажи основных средств (здание в центре
Москвы) в размере 1,7 млрд руб при чистой прибыли 0,79 млрд руб. Мало кто верил, что компания,
которая до этого много лет платила акционерам крохи из чистой прибыли, возьмет и выплатит 1,6 млрд
рублей в виде дивидендов. Видимо, основной акционер - Ростелеком (60%) не нашел лучшего способа
вывести эти деньги из компании. Дивиденды одноразовые, поэтому бумагу лучше вообще не трогать.
Алроса
Наблюдается снижение цен на алмазы и сокращение физических поставок. Продажи за первые три
месяца в долларах сократились на 38% к прошлому году. Цены алмазов в 1к19 упали на 20% г/г, что
частично обусловлено снижением качества алмазов. Прибыль компании 2019 может просесть.
Банк Санкт-Петербург
В начале апреля банк провел встречу с инвесторами. 29 мая может объявить новые варианты выкупа
акций. Рост чистой прибыли 2019 ожидается на уровне 10-30%. Возможно, опережающая динамика
БСПБ в апреле связана отчасти с позитивными итогами этой встречи.
ВТБ
ВТБ, как мы и ожидали, выплатит меньше 50%. Наши ожидания были основаны на острой
необходимости ВТБ откладывать свободные деньги в капитал, чтобы уложиться в требования Базель III.
Однако мы не учли ключевое обстоятельство. Дело в том, что капитал ВТБ снизился на 300 млрд рублей
из-за перехода на бухгалтерский стандарт МСФО-9, который начал применяться с начала этого года.
Новые правила предписывают жестче формировать резервы по кредитным потерям, а также строже
отражают просроченную задолженность и оценку активов. Так, в просроченную задолженность, к
примеру, включаются и проценты по проблемному кредиту.
Мы бы сейчас точно не стали шортить акции ВТБ, потому что бумага сильно отстала от рынка, а
ожидания по ней могут в определенный краткосрочный момент улучшиться. В апреле банк ВТБ
опубликовал стратегию развития. В целом, тезисы правильные - банк планирует больше уделять
внимания бизнесу с физическими лицами, как это делает Сбербанк. По задумке ВТБ, это приведет к
росту прибыли в 2022 году до 310 млрд руб с текущих 180 млрд руб. Прогноз прибыли 2019 составляет
200 млрд рублей.

8

Энел
Фонд Macquarie может продать 6,3% в Энел до конца 2019 года. Эту инфу сообщили источники на
энергорынке. Если продавать будут по рынку, то выход создаст давление на цену акций, что создаст
возможность купить ее ниже справедливой цены. Причина выхода - Macquarie полностью уходит с
России.
Аэрофлот
Минфин может обнулить 10% НДС на внутренние рейсы в обход Москвы. Пока мера обсуждается в
правительстве, но если она будет принята, это может оказать серьезное позитивное влияние на
финансы Аэрофлота (в районе 20% EBITDA).
Мостотрест
Ведомости сообщили, что Мостотрест может построить мост в Тольятти стоимостью 130-140 млрд руб.
Ведомости также сообщили, что ВЭБ может войти в капитал Мостотреста с долей 30-49%, купив ее у
Ротенберга. ВЭБ, вероятно, хочет замкнуть на себя все инфраструктурное строительство.
Группа Газ
Группа ГАЗ попросила у правительства помощь 30 млрд рублей. В связи с санкциями группа ожидает
падение выручки на 40% во 2 полугодии 2019. Долг вырос, оборотка выросла, а платить по процентам
надо. Дерипаска может снизить долю в группе Газ, чтобы попытаться вывести компанию из-под
санкций.
Юнипро
22 мая состоится собрание акционеров Uniper (основного акционера Юнипро). На собрании будет
рассмотрен вопрос о продаже зарубежного бизнеса (т.е. российской Юнипро). Оптимисты считают, что
если дело дойдет до продажи, то она должна состояться с большой премией, т.к. у бумаги хороший
потенциал.

НКНХ
В 19#5мы писали:
“Мы полагаем, что 
сейчас очень опасно покупать эти бумаги, потому что мы чего-то не знаем, что знают
акционеры, которые принимали такое решение. То есть рассчитывать на то, что щедрые выплаты
повторятся снова, как нам кажется, не стоит”.
Мы несколько расширили свой взгляд на ситуацию. Акции НКНХП упали на 27 рублей после отсечки до
настоящего момента при дивиденде 20 рублей.
20 рублей - это дивиденды за три последних года. Привлечение кредита дало возможность их выплатить.
Если усреднить, то можно прийти к цифре около 7 руб дивидендов на акцию в год. Это примерно 12 млрд
рублей, что составляет около 50% прибыли МСФО.
Мы полагаем, что компании вполне по силам заплатить такие дивиденды по итогам 2019, что при текущей
стоимости префов дает доходность 14% годовых. Доходность ао составит 11%.
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Газпром и Новатэк
Как ни странно, много новостей именно по этим двум газовым компаниям.
Начнем с серьезных перестановок в руководстве Газпрома. Всего за 1 месяц: 3 из 5 зампредов, 6 из 15
членов правления ушли из Газпрома. В результате, концентрация полномочий зампредов Миллера
выросла, а для акционеров ничего принципиально не изменится - новых эффективных людей в команде
не появилось.
Дивиденды Газпрома составят 10,43 руб. С одной стороны, это рекордные в рублях дивиденды, с другой
стороны, это минимальная доля прибыли на дивиденды за 5 лет (247 млрд руб, 17% прибыли МСФО).
Мы по-прежнему видим риск для газовых компаний в этом году, связанный с более слабой ценовой
конъюнктурой и затовариванием экспортных рынков.
СПГ Новатэка уже начинает конкурировать с газом Газпрома.
65% газа Новатэка в 2018 году было отправлено в Европу - основной рынок Газпрома.
Газпром платит в бюджет с каждой 1000м3 налог 5 тыс рублей, а Новатэк от этого освобожден.
Поэтому Газпром жалуется, что из-за Новатэка бюджет потерял в 2018 году 30 млрд рублей.
В феврале Ямал СПГ Новатэка стал самым основным источником СПГ в Европе, а у Газпрома поставки
в Европу сократились на 13% г/г. За 4 месяца этого года экспорт Газпрома упал на 8,4%.
Литвиненко (Горный университет) писал Путину письмо, что на Ямале можно добывать до 150 млн т в
год газа, что примерно соответствует всему экспорту Газпрома.
Как мы и писали в прошлом обзоре, конъюнктура внешнего газового рынка продолжает ослабевать.
В подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы на 22.03 было 38,2 млрд м3 — рекорд за 7 лет.
Это в 2,5 раза больше чем год назад и в 2 раза больше 2017.
Весна — начало сезона закачки, т.к. спрос на газ падает, и начинается наполнение хранилищ.
Всего ПХГ Европы заполнены на 42%.
Директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Мариниченко считает, что экспорт Газпрома упадет с 200
млрд в 2018 на 10-20 млрд м3. Последний раз экспорт газа в Европу Газпрома падал в 2014 году.
Цена газа в Европе опустилась в апреле до $4,9 MBtu - уровень минимальных цен 2017 года.

10 апреля Газпром и Shell разорвали СП по строительству Балтийского СПГ. Теперь Газпрому придется
самому искать $20 млрд на строительство.
Не очень позитивный фон не помешал Газпрому вырасти в апреле. Однако опережающий рост акций
Новатэка (10%+) вновь сблизил капитализации двух компаний:
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Наша позиция по Новатэку не поменялась, мы полагаем, что Новатэк должен был исчерпать потенциал
для роста.
В апреле телеграм-канал РДВ написал 20 постов в поддержку разгона Новатэка, где даже сообщалось о
возможности роста цены до 5000 рублей за акцию:) Вероятно, небольшая частичка разгона и
обусловлена агрессивным информационным пампом, однако, конечно, Новатэк, достаточно ликвидная
акция, чтобы ее было легко сдвинуть каналу пусть даже с 36 тыс подписчиков.
Основной позитив конечно заключается в вхождении инвесторов в проект Арктик СПГ по высоким
ценам.
25 апреля Новатэк представил отчетность где раскрыл детали сделки с Total по продаже 10% в Арктик
СПГ-2. Одновременно с этим компания объявила о том, что 2 китайские компании купят вместе 20% в
проекте Арктик СПГ 2.
В представленом отчете Новатэк отразил прибыль $4,7 млрд от упаковки проекта в сделку с Total.
Total уже заплатила за 10% $2,55 млрд, из них около $2,1 млрд может получить сам Новатэк.
От китайцев Новатэк получит $4,2 млрд кэшем.
Всего в проекте будет продано 30%. Total имеет опцион на покупку 5%.
Основным претендентом на 14,95% проекта называют Saudi Aramco.
Капа Новатэка составляет $56 млрд.
Стоимость проекта Арктик СПГ можно оценить в $13 млрд (Total заплатит реальных денег $1,3 млрд за
долю в проекте), сам Новатэк похоже его оценивает в $25 млрд.
P/E компании за 12 месяцев = 14,5
Вопреки нашим ожиданиям ослабления конъюнктуры, скорректированная прибыль Новатэка в 1
квартале 2019 не упала:
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Вопрос: все ли позитивные новости уже в цене акций Новатэка?
● Покупка долей в проекте Арктик СПГ-2 (основной драйвер роста)
● Байбэк акций самого Новатэка
● Покупки Михельсона
● Агрессивный пиар со стороны РДВ:)
Будем с любопытством продолжать следить за этой историей.
Кстати если из Газпрома убрать Газпромнефть, то Новатэк стоит уже на 70% дороже газового бизнеса
Газпрома, который пока еще добывает в 6,5 раз больше газа, чем Новатэк.

Русагро
Выручка в 1 квартале выросла до 32,5 млрд рублей. +5,5% к/к  и +112%г/г.
Причины для роста продаж:
● Распродажа запасов зерна -0,5 млн т.
● Консолидация выручки Солнечных продуктов
● Рост цен на сахар на 30% г/г
В целом обольщаться пока не стоит - 52% продаж приходится теперь на низкомаржинальный
масложировой сегмент, в то время как год назад его доля в выручке составляла всего 29%.
Цены на сахар после роста в прошлом году снова пошли вниз, как мы и предполагали.
К маю цена на сахар опустилась до 31 руб за кг с 37 рублей в конце прошлого года.
Мы выражали опасения, что снижение запасов сахара Русагро может привести к очередному падению
цен во 2 квартале этого года, что собственно и происходит.
В данный момент мы не видим краткосрочных драйверов по Русагро.
Дивиденды Русагро 2018 составили 33,4 руб на /РДР, с доходностью 4,6%, что не так плохо для растущей
компании.
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Облигации
В апреле ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. На решение регулятора
оставить ставку на прежнем уровне, в первую очередь, повлияла динамики инфляции и экономики
относительно прогноза, а также оценка риска со стороны внешних условий и реакции на них
финансовых рынков [1].
Годовая инфляция в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в
марте увеличился до 5,3% (с 5,2% в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться
и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5,1%. При этом текущие темпы прироста потребительских цен
складываются несколько ниже прогноза Банка России. Перенос повышения НДС в цены в основном
завершен.
Упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года
способствовали возврату месячных темпов прироста потребительских цен к уровням вблизи 4% в
годовом выражении. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского
спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен также внесли временные
дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года, снижение цен на
основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в марте—апреле по
отношению к февралю.
В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного снижения в
марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.
С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия
существенно не изменились. Доходности ОФЗ и депозитно-кредитные ставки оставались вблизи
уровней конца марта. При этом произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ
создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность
снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня 2019 года.
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в феврале не претерпела
существенных изменений, колеблясь в районе 7,6% [2].
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В апреле Минфин поставил абсолютный рекорд на рынке ОФЗ. Объём привлечённых средств составил
404 млрд. рублей, выполнив 67% плана на 2-й квартал. Объём привлечения с начала года – 915 млрд
рублей или около 38% от запланированных 2,4 трлн.

Немного испортило картину последнее апрельское размещение, на котором Минфин предлагал
11-летний новый выпуск ОФЗ 26228. Инвесторы, похоже, ждали премии за дебют, но Минфин никакой
премии не дал, разместив лишь 4,6 млрд (спрос был 39,3 млрд) по средневзвешенной доходности 8,40%
годовых. Впрочем, эта мелкая неудача, никак не сказалась на рекордном апрельском успехе.
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Хотя, информация о возможности смягчения кредитно-денежной политики не являлась новостью,
длинные ОФЗ отреагировали на пресс-релиз ЦБ неплохим ростом. Видимо сыграла свою роль ясность
относительно сроков, и многие игроки стали ожидать снижения ставки уже на июньском заседании.
Однако, для продолжения тенденции роста длинных ОФЗ, инвесторам необходимо чёткое понимание,
что начался цикл снижения ставок, и этот процесс будет носить продолжительный характер. На данный
момент уверенности в этом нет. Неопределённости, связанные с санкциями и конъюнктурой
развивающихся рынков всё еще слишком велики.
По опубликованным ЦБ данным, рост доли нерезидентов в ОФЗ продолжился ускоренными темпами.
Нерезиденты в марте 2019 года увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 132 млрд рублей, или на
6,9% - до 2,046 трлн рублей. В результате за месяц доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась с 25,9%
до 26,7%.
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Объем рынка ОФЗ в феврале текущего года вырос на 268 млрд рублей (3,6%) - до 7,661 трлн рублей.

Дефолты
В апреле произошел всего один свежий дефолт, по своим купонным обязательствам не смогло
расплатиться ПАО "Соломенский лесозавод". Компания достаточно крупная и известная, одно из
крупнейших деревообрабатывающих предприятий республики Карелия.
В группу компаний ПАО «Соломенский лесозавод» входит ЗАО «Шуялес» и ООО «Поросозеро», которые
занимаются лесозаготовками, и сам ООО «Соломенский лесозавод». Последний был создан в 2004 году
на базе бывшего Петрозаводского лесопильно-мебельного комбината.
После модернизации, в которую было вложено 1,67 млрд рублей, на предприятии прошел запуск
промышленного производства пиломатериалов. В 2015 году приказом Минпромторга Соломенский
лесозавод был включен в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов, а его
реализация проходит в рамках ФЦП развития Карелии до 2020 года.
Как эмитент облигаций, ПАО «Соломенский лесозавод» вышел на биржу в 2014 году с выпуском в 3
млрд рублей. Хорошей платежной дисциплиной компания не отличалась, и еще в 2016 году допустила
свой первый дефолт, но вовремя насобирав денег, смогла свести его к техническому. Тогда держатели
облигаций отделались легким испугом, сейчас ситуация гораздо печальнее. По результатам девятого
купонного периода компания допустила полноценный дефолт и судя по всему шансов на
положительный исход у владельцев облигаций не много.
Если верить промежуточной бухгалтерской отчетности за первый квартал 2019 года [3], ПАО
«Соломенский лесозавод» не ведет фактической деятельности уже больше года. При этом, за

16

предыдущие периоды [4] компания набрала 5,3 млрд долгов (2 млрд из которых краткосрочные) и
получила непокрытый убыток в 1,5 млрд рублей.
Официальных заявлений компании о сложившейся ситуации нам найти не удалось, однако в
«пояснениях в составе бухгалтерской отчетности за год закончившийся 31 декабря 2018 г» [4] нами был
найден следующий абзац:

Видимо владельцам облигаций будет предложен план реструктуризации задолженности, однако за
прошедший месяц раскрытия на этот счет так и не было.
Торгов по данному эмитенту практически нет, обороты копеечные, биржевой стакан представляет из
себя жалкое зрелище.

При всем желании выйти из бумаги практически невозможно.
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Размещения
Из интересных размещений апреля, на наш взгляд, можно выделить размещение дебютного выпуска
облигаций ПАО "ФЭС-Агро". Но перед тем, как разобрать данного эмитента, мы бы хотели обратить
внимание, на событие, которое может сильно повлиять на весь рынок заимствований, так любимых
нами, компаний малого и среднего бизнеса.
В начале апреля Московская Биржа проводила мероприятие «Школа листинга Московской биржи» где
был обозначен «портрет потенциального эмитента» и озвучены «примерные параметры компании, при
достижении которых возможен выход на рынок облигаций» [7].

Указанные параметры достаточно жестки, по нашим прикидкам из обращающихся на данный момент
выпусков МСП мало кто соответствует этим критериям.
В принципе, в ужесточении условий листинга нет ничего плохого, биржа заботится о нас, инвесторах,
повышая качество эмитентов. Это начинание можно было бы только приветствовать, если бы не одно
«но», новые правила решили применять и к эмитентам, уже имеющим биржевые облигации.
Первыми, не прошедшими через сито новых правил, стали сразу три эмитента от «Юнисервис Капитал».
«КИСТОЧКИ Финанс», «Транс-Миссия» и «ГрузовичкоФ» были “завернуты” биржей, несмотря на то, что
программы по всем трем эмитентам были успешно зарегистрированы, а параметры выпусков
предварительно согласованы. Если первые два эмитента «первоходы», не имеющие биржевых
облигаций, то «ГрузовичкоФ» уже имеет два выпуска облигаций, успешно торгующихся на Московской
Бирже.
Мы не думаем, что эти новые правила ставят крест на рынке облигаций для малого и среднего
предпринимательства. По крайней мере, после неудачи «Юнисервиса», «Септем Капитал» вполне
успешно разместил пятый выпуск «Ломбард Мастер», а БКС – «ФЭС-Агро» и «Талан», но как
дополнительный источник риска эту ситуацию стоит рассматривать. Раньше, возможность
перекредитования старых облигационных выпусков новыми, рассматривалась нами, как нечто само

18

собой разумеющееся. Т
 еперь, в расчет устойчивости компании нужно будет закладывать вероятность
отсутствия такой возможности.
По этой причине, мы решили п
 родать облигации «Грузовичкова» из нашего портфеля. К тому же
конъюнктура для этого максимально подходящая. Первый выпуск торгуется по 106, второй - по 107.
Итого, за год нахождения в нашем портфеле итоговая грязная доходность составила порядка 22%. Мы
верим, что в итоге «ГрузовичкоФ» всё-таки сможет пробиться через препоны биржи и разместить третий
выпуск своих облигаций, в котором мы с удовольствием поучаствуем.
Также, мы решили продать первый выпуск «Ломбард Мастер», в связи с предстоящим его погашением.
На вырученные средства мы купили их свежий, пятый выпуск. Купон там к сожалению поменьше - 16,5%,
но по нынешним временам это тоже очень не плохо. За год, облигации ломбарда принесли нам 19%.

ФЭС-Агро
ПАО "ФЭС-Агро" является ведущим дистрибьютором семян, средств защиты растений, макро- и
микроудобрений на территории Российской Федерации. В список оказываемых услуг также входит
консультационное сопровождение и кредитование сельскохозяйственных предприятий.
Офисы компании открыты в 21 городе России, при которых организовано складское хранение товаров
для оперативной поставки клиентам. Партнерами компании являются предприятия
агропромышленного комплекса на всей Европейской части РФ. По итогам 2018 года ООО «ФЭС-Агро»
является федеральным дистрибьютором средств защиты растений, семян, микроудобрений с 1777
активными клиентами в 24 регионах России и объемом продаж более 5 млрд рублей.
Эмитент является дистрибьютором крупнейших поставщиков рынка Syngenta, Bayer, Monsanto,
Cheminova, BASF, АгроРус, контролирующих около 50% рынка продаж средств защиты растений, семян,
микроудобрений Российской Федерации. По собственной оценке, по состоянию на конец 2018 года доля
ООО «ФЭС-Агро» на российском рынке дистрибьюции составляет около 5%.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту ООО «ФЭС-Агро» рейтинг кредитоспособности
на уровне ruBB+, прогноз по рейтингу – стабильный [5].
Основные финансовые показатели рассчитанные по данным отчетностей, составленным по МСФО [6]:

В отношении указанных финансовых отчетностей ООО «Эрнст энд Янг» проведены аудиторская
проверка (по годовой отчетности) и обзорная проверка (по промежуточной сокращенной отчетности).
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В целом неплохие финансовые показатели, хотелось бы увидеть более высокую прибыль и
рентабельность, но и с текущими коэффициентами компания вполне в состоянии обслуживать текущий
долг.
Однако, в последнюю отчетность не включен долг от размещенного облигационного займа, а это еще 1
млрд рублей. С учетом чистых погашений от отчетной даты к текущему моменту и размещенным
облигационным займом долговая нагрузка увеличится ориентировочно до 1,5 млрд руб. Также в связи с
ростом заемных средств вырастут процентные расходы, отношение ожидаемых выплат по процентам в
ближайшие 12 месяцев к EBITDA за отчетный период составляет 0,7.
Зачем же так агрессивно наращивать долг? Компания объясняет, что привлеченные средства будут
направлены на внесение досрочного платежа поставщикам с целью получения бонуса по примеру
опыта прошлых лет. Ранее компания использовала банковское финансирование для
высокомаржинальных закупок товаров по специальным ценовым предложениям от поставщиков,
однако, в связи с наличием лимитов, ограничивающих стратегию интенсивного роста, а также желанием
выхода в публичную плоскость, компания приняла решение диверсифицировать источники долговых
заимствований [5]. Стратегическая цель «ФЭС-Агро» – к 2021 году увеличить выручку почти в 2 раза (до
10 млрд руб. в год) с условием сохранения EBITDA margin на уровне 6%.
Специфика бизнеса компании предполагает сезонный характер, в связи с чем большая часть продаж
осуществляется с отсрочкой платежа до момента окончания аграриями уборочной кампании. При
отсутствии существенной просроченной задолженности со стороны клиентов «ФЭС-Агро» сможет к
концу года снизить долговую нагрузку. Сейчас доля списанной дебиторской задолженности не
превышает 1% [5].
Параметры выпуска облигаций «ФЭС-Агро»: номинал 1 тысяча рублей, срок обращения выпуска - 2 года
(728 дней), объем выпуска 1 млрд рублей. Ставка установлена на уровне 14% годовых на весь срок
обращения. Купоны ежеквартальные. Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 25%
выпуска гасится в даты выплат купонов, начиная с 5-го купона.
Взвесив все «за» и «против», мы всё-таки решили добавить облигации «ФЭС-Агро» в свой портфель, с
долей не превышающей 3%. Да, долг на наш вкус великоват, но компания оборотистая, прибыльная, нам
такие нравятся. Планы у компании амбициозны, будем надеяться, что всё у них получится.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.


https://www.cbr.ru/press/keypr/

http://ruonia.ru/archive

http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1511033

http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1506436

https://raexpert.ru/database/companies/1000025817

https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1510013

http://rf-biz.ru/me_files/listing.pdf
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Сводная таблица инвестиционного фокуса
макро-трейды

2.2019

S&P500

↓

ср вход

тайминг

риск

риск, %

2840

12 мес

3080

2,5%

ср вход

тайминг

доля портфеля

цель

портфель акций

6.2018

QIWI

↑

914,5

∞

6%

1500

8.2018

AGRO

↑

673

24 мес

20%

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

7,4%

6,8%

11.12.2019

∞

Волгоград 34007

8,0%

12,3%

10.10.2019

30%

Детский Мир 04

8,4%

9,5%

03.04.2020

20%

Мечел 17 18 19

11,5%*

10,625%

27.05.2021

10%

Геотек

12%*

10,75%

16.10.2019

10%

Грузовичкоф 01 02

10%

17-15%

22.03.2020

0%

МСБ-Лизинг

14,0%

13,75%

09.05.2021

3%

Ломбард Мастер 05

16,5%

16,5%

23.04.2020

3%

Дядя Дёнер

12,7%

14%

20.05.2019

3%

ПЮДМ

14,0%

18%

25.05.2019

3%

Светофор Групп

11,3%

18%

22.10.2019

3%

ВсеИнструменты

9,8%

12,5%

12.12.2019

5%

ММЦБ

11,8%

14,2%

24.12.2019

3%

Бэлти-гранд

14,6%

14%

01.03.2022

3%

Трейдберри

11,8%

17%

24.03.2020

3%

ФЭС-Агро

14,5%

14%

15.04.2021

3%

Легенда

0%

Солид Лизинг

0%

Пионер Лизинг

0%

Домашние Деньги

0%

СТТ

0%

Сибирский гостинец

0%

* ориентировочная доходность

900
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инвестиционные тезисы кратко
AFKS

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

AFLT

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. Обнуление НДС на
региональные рейсы может позитивно повлиять

BSPB

Стремление утроить капитализацию - позитивно. Необходимо нарастить капитал на 18 млрд руб, чтобы
начать платить нормальные дивиденды.

AGRO

Рост цен на продукцию пока не приводит к росту прибыли. 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

Хорошая доходность в моменте, рынок недвижимости в 2019 на подъеме.

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.

NKNCP

Дивиденд 2019 может составить 7 руб, что дает хорошую будущую дивдоходность.

NVTK

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

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" и
“Рокетбанка”. Есть риск технологического дизрапта всего бизнеса целиком. Проблема со списаниями с
неактивных счетов.

RASP

Ценовая конъюнктура благоприятна. Контора дешева. Менеджмент себя ведет непредсказуемо, странная
допэмиссия, прибыль выводится через займы “сестрам”.

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

ВТБ все еще испытывает потребность в капитале в связи с требованиями Базель III и переходом на
МСФО9..

YNDX

Классный растущий бизнес.

Нефтянка Акции на пике цикла.
Сталь

Ожидаем прохождения пика цикла в 2018 году и спада в 2019-2020.
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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

