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Мозговик 19#7
Июль 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 - быть чуть умнее среднего на очень длительном интервале времени.

подписка на наши регулярные обзоры по E-Mail

mozgovik.com
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Вредные советы: Работа над ошибками
Еще в апреле 2018 мы перевели стратегию в защитный режим. С тех пор индекс ММВБ вырос на 22% и
еще более 10% могли дать дивиденды за это время. Можно признать, что несмотря на неплохо
угаданные краткосрочные риски в апреле 2018 мы совершили ошибку в отношении долгосрочных
инвестиций в российский рынок акций. По факту получилось, что лучшая стратегия тогда была держать и наращивать акции российских экспортеров.
Почему мы ошиблись и все выросло?
1. Мировая экономика в последней фазе цикла. Фаза не кончилась, мы близко, но в конце фазы
ликвидности в мире максимальное количество и
 она идет в доходные активы. В мире очень много
дешевых долларов и евро и инвесторы ищут доходность.
2. В последней фазе цикла, когда уже все дорого, п
 оследними обычно растут самые рискованные
отстающие активы. Российский рынок по сути и является таким активом.
3. Российский рынок имел максимальную доходность среди всех мировых рынков благодаря
максимальному риску восприятия России в глазах инвесторов. За последние полгода мы увидели
снятие санкций с Русала, и поражение спецпрокурора Мюллера, который не смог доказать
вмешательство России в американские выборы. Именно с этого момента в апреле пошел основной
приток денег на российский рынок.
Момент начала притока денег на российский рынок был заметен еще в марте-апреле. Но мы не
воспользовались моментом для игры на повышение, потому что фоном шло зхам
4. Валютная политика Банка России позволила защитить инвестиции в экспортеров в рублях. Рост
страновых рисков приводил к падению рубля, что приводило к росту рублевых доходов экспортеров.
Обратный эффект - крайне слабая динамика компаний, ориентированных на внутренний рынок
(Аэрофлот, Магнит, МТС).
Кто вырос максимально за год?
Мы обратили внимание на эти компании

Мы упустили из виду эти компании

Россети +75%
Газпром +67%
ОГК2 +40%
Распадская +37%
Сургут-пр +36%
QIWI +28%

Новатэк +59%
ENPL +46%
Полиметалл +43%
Полюс +37%
Татнефть +38%

Как мы видим, тут 9 экспортеров и только 2 неэкспортера - QIWI и ОГК2.
В своих обзорах мы обращали позитивное внимание на 6 из этих 11 компаний. Однако по факту
заработать удалось лишь незначительную часть тех доходностей, которые эти компании дали. Даже
акции QIWI и Газпром, которые мы держали в портфеле около года, мы закрыли раньше, чем случился
основной рост.
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Комментарий
Из предыдущего обзора (19#6):
● В мировой экономике почва выходит из-под ног. Неопределенность растет, а на золото даже
никто не успел обратить внимание. Золото может хорошо выстрелить если конфликт
США-Китай выйдет за рамки.
● В США все выглядит так, как будто до наступления настоящего кризиса в США еще есть 1-2 года
● Мы видим, что рынок готов расти и тактически может быть существенно выше. Нас не удивит,
если индекс (MOEX) вырастет еще на 10% и достигнет уровня 2900-3000 пунктов.
Наш рынок также остается очень горячим. Это хорошо для инвесторов и для спекулянтов - потому что
на живом рынке гораздо больше возможностей заработать.
Индекс Мосбиржи (в рублях) установил рекорд, индекс РТС (в $) на максимумах за 5 лет. Российский
рынок лучший в мире с начала года. При этом EPFR фиксирует отток зарубежных фондов с РФР $1,1
млрд с начала года. Это говорит, что мы растем на внутренних деньгах + возможно, на деньгах
хедж-фондов, которые не фиксируются EPFR..
В июне продолжились продажи крупных пакетов акционерами. Мы выражаем опасения за
металлургический сектор, который по нашему мнению, стоит на пике цикла и может сильно просесть в
будущем, особенно когда материализуются проблемы в Китае. Судя по продажам, владельцы компаний
разделяют эти опасения:
● Evraz. Продано 1,7% акций с дисконтом 6% к рынку. Сумма $200млн
● НЛМК. Продано 2,6% акций с дисконтом 6%. Сумма около $390 млн
Кроме того, банк TCS Group воспользовался хорошей конъюнктурой и продал акции на $300 млн.
Июнь стал еще одним плохим месяцем для нашей стратегии. Мы были по уши в защитных активах, а
рынок акций ускорился еще больше. Единственной удачной ставкой, которую мы сделали чуть более
месяца назад, было золото. По этой позиции мы заработали 8%.
Американский рынок обновил свои исторические максимумы, всего за 1 месяц показав прирост 8%.
июнь стал лучшим месяцем для индекса S&P500 с 1955 года, а для Dow - с 1938 года.
Это совсем не входило в наши планы и наша отрицательная позиция по S&P500 вновь стала убыточной.
Сокращение баланса ФРС, которое длится уже 1,5 года, и повышение ставок до сих пор не оказало
серьезного влияния на рынки или экономику. Торговая война США-Китай по факту привела лишь к паузе
в динамике рынка.
С учетом того, что рынки на исторических максимумах, даже нам начинает казаться, что в мире все
хорошо и будет еще лучше:) Рынки обладают поразительным свойством влиять на наше восприятие
реальности, независимо от того, как складываются факты. Хотя, что касается российского рынка, то в
текущих условиях его рост выглядит оправданным, о чем мы писали в предыдущем мозговике (19#6).
Входить инвестиционно на текущих уровнях уже точно поздно. Спекулятивно - может быть оправданно.
Рынок остается горячим, деньги на нем есть, поэтому мы ждем что будут продолжать выстреливать
отдельные акции - рынок будет искать поводы, чтобы запустить очередную ракету.
Мы остаемся полностью в защитных активах.
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Рубль
Рубль укрепился до максимальных уровней за год. Доллар стоит теперь 63. Такая динамика оправдана
с учетом притока капитала на российский рынок а также стабильно высокого профицита торгового
баланса.
Во 2 кв мы наблюдали рекордные продажи ОФЗ минфином, которые в 1,5 раза превысили план.
За полгода минфин занял на 80% больше, чем в прошлом году!
За месяц доходности ОФЗ на длинном конце опустились на 50 бп и сейчас кажется, что дальше им
падать уже некуда.

Во 2 квартале план размещений был 600 млрд руб, разместили на 888 млрд рублей.
Суммарно за 1-2 кварталы было размещено ОФЗ на 1.4 трлн руб.
В 3 квартале запланировано размещений всего на 300 млрд руб.
Кроме того, в 3 квартале ожидается отток, связанный с выплатой дивидендов иностранным
держателям. Российские компании выплатят по итогам года около $37 млрд, +20% в прошлому году. Из
них на лето 2019 придется 1,9 трлн руб +43% к уровню прошлого года. Около половины получит бюджет.
Какая-то часть будет получена иностранными держателями акций и часть этой суммы будет
конвертирована в доллары.
С учетом этих факторов мы ожидаем, что падение доллар-рубля должно приостановиться в 3 квартале.
Мы нарастили позицию в долларе по 63 рубля.
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Июнь 2019 в мире
●
●
●

●
●

19 июня ФРС США провела заседание, где был дан сигнал к тому, что процентная ставка будет
снижена в 2019 году. Рынки отреагировали ростом.
Саммит G20 закончился позитивным заявлением о том, что Китай и США вернутся к
переговорам по торговой сделке.
Исследование BAML: Доля наличности в портфелях мировых управляющих = 5,6% максимальная с осени 2016 года. Доля вложений в акции минимальная за всю историю. Э
 то
говорит о том, что деньги для роста еще есть
S&P500 в июне показал самый сильный рост с 1955 года
Глобальный PMI плавно снижается на протяжении последнего года, последнее значение 51,2

По Китаю:
● промпроизводство з
 амедлилось д
 о +5%г/г (прогноз 5,5%)
● розничные продажи +8,6%г/г (прогноз 8,1%)
● рост непогашенных кредитов +13,4% г/г
● профицит торговли $41,66 млрд (прогноз $20 млрд)
По США:
● ISM mfg 52,1 - п
 родолжает снижаться - мин с октября 2016
● ISM non-mfg 56,9 - лучше ожиданий и максимум за 4 месяца
● Прирост рабочих мест +75 тыс - минимум с февраля 2019
● Промпроизводство +0,4%, лучше ожиданий (+0,2%)
● Заказы на товары длит пользования без транспорта +0,3% (лучше прогноза 0,1%)
В целом, мы видим, что ситуация в экономике совершенно ровная по итогам последнего месяца. Рынок
труда США показал некоторый спад, однако американский рынок, напротив, сильно вырос после отчета
т.к. это сигнал к снижению процентных ставок.
Что еще произошло в июне в мире?
Биткоин +50%
Атакованы 2 танкера в Оманском заливе. Оба груза были связаны с Японией, а атака прошла во время
первого за десятилетия визита японского премьера в Иран.
Иран сбил американский беспилотник в районе своих границ.
США перебрасывают силы в район Персидского залива
ФРС делает намек на снижение процентных ставок. Это хорошо с точки зрения привлекательности
российских активов.

Июнь 2019 в России
●
●
●
●
●

России вернули полномочия в ПАСЕ, утраченные ей в 2014 году - небольшой прорыв в
российско-европейских отношениях.
Банк России снизил ставку с 7,5% до 7,25% и намекнул о еще одном снижении
Антироссийские настроения в Грузии, запрет на авиаперевозки российских граждан в Грузию.
Статистика по регистрациям авто в мае: авторынок просел на 18%, статистика АЕБ: -6,7%.
На владельца Рольфа Сергея Петрова заведено уголовное дело.
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РДВ подогревает
В июне телеграм канал РДВ подогревал следующие идеи:
● 3 июня породили фейкньюз об отставке Миллера, хотя мы уверены, что Газпром и без этого бы
вырос в текущих условиях. Повлиять на движение в Газпроме очень сложно, но когда акция
растет без причин, абсурдные слухи рождаются сами собой.
● Агрессивно вверх НКНХ. Аналитики написали, что в компании будет: Рост прибыли в 10 раз за 5
лет и дивиденды 50% прибыли. Цель по префам 100 руб.
Поскольку никаких причин для роста НКНХ на 40%+ в июне не было, этот случай обращает на
себя внимание наиболее явно.
● Новатэк - триггеры в виде сделок с японцами и саудитами. Цель 1660 руб. Памп РДВ не помог
Новатэку, бумага почти не выросла в июне, поскольку является на наш взгляд чрезмерно
оптимистично оцененной, а все позитивные драйверы в ней закончились..
● Газпромнефть. Цель 530 руб.
● VEON, цель $3,53
● Татнефть-преф.
● вниз Лукойл. Цель -22%
● вниз QIWI. Цель -75%
Русагро, Черкизово
Совэкон: В этом году рост производства мяса РФ будет минимальным за 10 лет - всего +0,5%. Причина насыщение российского рынка. Самообеспеченность России свининой и птицей уже близка к 100%,
говядиной - 60%. Из-за насыщенного рынка рентабельность мясных производств будет продолжать
снижаться вместе с ценами. По свинине одна надежда на экспорт в Азию. Экспорт российского мяса в
Азию в 2019 может вырасти на 40%.
Русгидро +11,4%
Появился риск для компании. Потребление мощности в Сибири в самые холодные дни доходило до 31
ГВт в то время как общая оплачиваемая потребителями мощность составляет 52 ГВт. Ученые посчитали
что резервные мощности можно снизить до 11-13,5%, что может привести к сокращению платежей
потребителей за мощность на 60 млрд руб в год. Следующий отбор мощности будет на 2022-2025 годы.
Если Минфин согласится с доводами ученых, то Русгидро может потерять огромную часть выручки за
мощность. (источник: Ъ)
Магнит 0%
Ольга Наумова покидает компанию. Кто-то говорит, что у нее были разгогласия по поводу дальнейшего
развития компании, кто-то говорит, что она выполнила свою функцию, передала руководство Дюнингу и
ушла. В любом случае, смотреть надо на квартальные результаты и чистую маржу ритейлера. И пока
никаких просветов в отчетности мы не видели.
ИнтерРАО +
 16%
От продажи доли в Иркутскэнерго на дивиденды будет направлено 7,9 млрд руб., а общая сумма
дивидендов 2018 составит 17,9 млрд руб. Но это мелочь. Главное, что надо понимать, что ИнтерРАО это “Газпром” в области электрогенерации. Что это значит? Компания дешевая, но не хочет платить
дивиденды. Если рынок начал ожидать, что Газпром заплатит хорошие дивиденды, то на этой волне и
ИнтерРАО получает свою долю оптимизма.

НКНХ-п +40%
В 19#5 мы писали, что НКНХ может выплатить по итогам 2019 года около 7 рублей на акцию, что давало
после отсечки доходность на преф около 14%. Если рынок поверил, что дивиденд будет и дальше таким,
то рост цены акций должен привести доходность до средних значений.
КТК +3%
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Цены на энергетический уголь в Европе на 3-летнем минимуме. Причина: дешевый газ, экология, рост
цен на выбросы, теплая зима. Цены в Европе ниже себестоимости с доставкой. 1/2 поставок КТК - это
Европа. 2к19 у компании может быть убыточным.
Русагро - 1,1%
РФПИ хочет зайти в капитал Русагро - заявление Кирилла Дмитриева. Отчасти, это может впоследствии
позитивно сказаться на переговорах о поставках мяса в Китай. РФПИ может выкупить допэмиссию 6,5
млн акций, за которую проголосовали акционеры Русагро в марте. Если это так, то это убирает
потенциальный навес из акций на рынке.

Газпром
+
 14% за последние 30 дней.
С Газпромом прикольно получается. Ситуация все хуже, а акции все выше.
Но инвесторы п
 окупают сегодня возможность получать 50% дивиденды через 3 года, потому что такой
тезис был явно озвучен. Если раньше рынок считал Газпром безнадежной бумагой, то теперь есть явная
надежда на рост дивидендов.
Если Газпром заплатил бы 50% рекордной прибыли 2018, то дивиденд составил бы около 30 рублей на
акцию с текущей дивдоходностью 12%. С такими цифрами и ожиданиями Газпром вполне могут догнать
до 300 рублей за акцию.
Тем не менее, рынок мало сейчас смотрит на текущую ситуацию на газовом рынке (которая
продиктована прежде всего погодным фактором):
● с начала года экспорт Газпрома упал на 6%г/г
● цена на газ в Европе в настоящий момент упала до $120 за 1000м3 (в 2 раза по сравнению с
концом 2018.) - это м
 инимум за 10 лет
● Газпром верит, что европейские цены на газ восстановятся, но если этого не произойдет, то
прибыль Газпрома может сократится на 1/3 по итогам 2018 года, а дивиденды при том же
коэффициенте выплат составят 12 руб на акцию, что дает дивдоходность 5%.
● укрепление рубля также приведет к более слабым результатам по сравнению с 2018.
Напомним, что именно из-за наблюдения этих трендов мы продали Газпром так и не дождавшись его
роста. А для роста акций на 50% оказалось достаточным официальное заверение что Газпром все-таки
будет платить 50% в будущем.
В настоящее время Газпром торгуется на средних для отрасли мультипликаторах, без существенного
дисконта.
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Облигации. Ключевая ставка
На июньском заседании, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на
25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. На решение регулятора в первую очередь повлияло замедление
годовой инфляции [1].
Годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и, по
оценке на 10 июня, составил 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста
потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении.
Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад
в замедление роста потребительских цен внесли временные дезинфляционные факторы, включая
укрепление рубля с начала текущего года и эффект высокой базы в динамике цен на основные виды
моторного топлива.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по
итогам 2019 года с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса
повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно
благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по
прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.
Произошедший в первой половине 2019 года пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и
центральных банков других стран с развитыми рынками снижает риски значительного оттока капитала
из стран с формирующимися рынками.
С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия
несколько смягчились. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников
финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России. Доходности ОФЗ и
депозитные ставки снизились. Потенциал роста кредитных ставок в основном исчерпан. При этом
принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года
снижение доходностей ОФЗ создают условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность
дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний Совета директоров и
переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2019 года.

ОФЗ
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в июне не претерпела
существенных изменений, колеблясь в районе 7,6% [2].
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В плане размещений ОФЗ, второй квартал прошел для Минфина крайне успешно. С учетом аукциона 26
июня, рынок купил бумаг на 889 млрд руб. Это абсолютный рекорд по размещениям за один квартал.
Министерство перевыполнило квартальный план почти в полтора раза: предполагалось разместить
ОФЗ только на 600 млрд руб.
Всего с начала года министерство привлекло на рынке почти 1,4 трлн рублей, что с учетом погашений в
этом году составляет 950 млрд, или на 70% больше, чем за весь 2018 год.
В связи с этим Минфин решил снижать объем предложения на аукционах ОФЗ. Так, на последнем
аукционе второго квартала, был предложен только один выпуск ОФЗ, всего на 20 млрд. рублей, к тому
же с дисконтом к рынку. В итоге, в июне Минфин привлек всего 108 млрд. рублей, против 375 млрд.
месяцем раньше.

Дефицит предложения и не желание Минфина предлагать премию при размещении, привело к падению
доходности по цене отсечения:
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Во втором полугодии Минфину необходимо привлечь около 700–900 млрд руб. Министерство может
снизить предложение в аукционный день почти вдвое: если в первом полугодии в среднем
привлекалось около 60 млрд руб. в неделю, то во втором он может размещать 25–30 млрд руб.
По опубликованным ЦБ данным, рост доли нерезидентов в ОФЗ продолжился ускоренными темпами.
Так в апреле 2019 года они увеличили инвестиции в российские ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% до 2,242 трлн рублей. В результате за месяц доля нерезидентов на рынке ОФЗ увеличилась с 26,7% до
27,8%.
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Объем рынка ОФЗ за апрель текущего года вырос на 412 млрд рублей (5,3%) - до 8,073 трлн рублей.

Дефолты
В июне, свежих дефолтов не было. Вторичные дефолты прошли по выпускам ИА Кама, СТТ, Союз ИФК и
Сибирскому Гостинцу.
Размещения
Как мы писали в прошлом выпуске «Мозговика» [6], экспертный совет по листингу рекомендовал к
включению в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже трио от Юнисервиса «КИСТОЧКИ», «Транс-Миссия» и «ГрузовичкоФ». Фактически это означало, что данные эмитенты
успешно прошли проверку и могут начинать размещать свежие выпуски облигаций.
Размещения на заставили себя долго ждать, уже в июне всё три эмитента зарегистрировали выпуски
облигаций и успешно их разместили. «КИСТОЧКИ Финанс» и «ГрузовичкоФ» сумели полностью
разместить облигации за день, «Транс-Миссии» на это понадобилось два дня.
Рассмотрим эти компании поподробнее, а также разберем размещение дебютного облигационного
выпуска МФО МигКредит.

ГрузовичкоФ
ООО «ГрузовичкоФ-Центр» предоставляет услуги грузового такси частным лицам и юридическим
организациям в Москве и Московской области. Основная услуга – заказные малотоннажные
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грузоперевозки внутри города. Наиболее распространенные заказы – квартирные и офисные переезды.
Сопутствующими услугами являются упаковка и погрузка транспортируемых предметов.
В 2010 году начал работу московский филиал компании «ГрузовичкоФ». В 2012 году он выделился в
обособленную компанию – ООО «ГрузовичкоФ-Центр». К тому времени размер автопарка компании
составлял 290 автомобилей. На данный момент на балансе ООО «ГрузовичкоФ-Центр» — 239
автомобилей, еще 468 транспортных средства эмитента находятся в лизинге [3].
В 2018 году началась процедура реорганизации в форме присоединения ООО «ГрузовичкоФ-Центр» к
ООО «Круиз». Цель запланированных изменений – создание агрегатора малотоннажных грузовых
перевозок, которым будет выступать эмитент. Эмитент планирует завершить реорганизации в 4
квартале 2019 года.
В результате будет создан агрегатор, руководящий компаниями-партнерами в Москве и
Санкт-Петербурге, а также контролирующий партнера, управляющего франшизой в России. ООО «Круиз»
займет место головной компании в структуре бизнеса:

В 2018 году «ГрузовичкоФ-Центр» привлек финансирование, разместив в апреле и ноябре два
двухлетних выпуска биржевых облигаций совокупным объемом 90 млн рублей. Благодаря дебютному
займу компания приобрела в лизинг 280 транспортных средств, 100 из которых выкупила уже в марте
2019 года на средства от второго выпуска облигаций.
Основные финансовые показатели рассчитанные по данным отчетностей, составленным по РСБУ [3,4]:
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В целом неплохие финансовые показатели, есть тенденция к росту выручки и прибыли в 19 году,
приемлемое соотношение долг/выручка, а вот отношение долга к капиталу и EBIT на наш вкус
великовато. Компания обещает улучшения финансовых метрик после завершения процедуры
реорганизации с ООО «Круиз». Впрочем, и текущие цифры не вызывают у нас отторжения.
Также надо отметить, что у облигационного выпуска есть поручитель ООО «Гераклион». Компания
работает под брендом «ГрузовичкоФ» и в рамках обновленной структуры финансово-хозяйственных
отношений будет выполнять с 2019 года функции партнера в Санкт-Петербурге. Поручитель является
крупным игроком на петербургском рынке малотоннажных грузоперевозок, имеет в автопарке более
200 автомобилей, генерирует годовую выручку в размере 236 млн и прибыль 16,7 млн рублей, согласно
бухгалтерскому балансу за 2018 год [5].
Параметры выпуска облигаций ГрузовичкоФ-Центр-БО-ПО3: номинал 10 тысяч рублей, срок обращения
– 3 года, объем выпуска 50 млн рублей. Ставка установлена на уровне 15% с 1-ого по 24-ый купонные
периоды. Длительность купонного периода составляет 30 дней. По выпуску предусмотрена оферта,
через два года после размещения.
Напомним, что в нашем портфеле уже были облигации «ГрузовичкоФ-Центр», первого выпуска. Они
показали себя очень хорошо, радуя нас достойным купоном (17% годовых) и высокими котировками
(107% от номинала). Как и обещали [6], мы взяли и третий выпуск. Размещение прошло крайне удачно,
книгу заявок закрыли менее чем через час после начала приема заявок [7]. В первый день торгов
котировки выросли до 102%, на момент написания обзора, рыночная цена достигла 103,5% от номинала.

КИСТОЧКИ Финанс
«КИСТОЧКИ» – сеть, насчитывающая 19 студии маникюра в Санкт-Петербурге и Москве, еще 3
находятся в стадии строительства. На рынке Санкт-Петербурга салоны, работающие под брендом
KISTOCHKI, имеют долю порядка 20%. На рынке Москвы функционирует всего одна студия KISTOCHKI.
Эмитент, ООО «КИСТОЧКИ Финанс», создан с целью развития бренда KISTOCHKI
и расширения франчайзинговой сети. Эмитент является правообладателем товарного знака KISTOCHKI,
владеет доменным именем kistochki.ru.
В 2017 году было образовано ООО «Легенда». В октябре 2018 г. было решено произвести смену
наименования ООО «Легенда» на ООО «КИСТОЧКИ Финанс».
Фактически, ООО «КИСТОЧКИ Финанс», используется в качестве агрегатора, управляя всеми студиями,
работающими под брендом KISTOCHKI, и получая от партнеров роялти.

Рассмотрим финансовые показатели ООО «КИСТОЧКИ Финанс» [8,9]
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Согласно отчетности, за первый квартал 2019 года, эмитент имеет крайне низкие значения выручки и
прибыли - 6,6 млн и 1,3 млн рублей соответственно. При займе в 40 млн, ему предстоит выплачивать 500
тысяч рублей ежемесячно, текущей прибыли для этого недостаточно.
К концу года компания планирует нарастить прибыль, достаточную для покрытия купонных процентов,
за счет выкупных платежи и роялти. Но это к концу года и планируется. Сейчас же, нам предлагается
купить облигации фактически «пустышки». Мы бы еще поняли, если бы это была SPV компания с
поручительствами от прибыль генерирующих организаций. Но нет, поручительства по выпуску
отсутствуют. Поэтому мы решили не добавлять облигации ООО «КИСТОЧКИ Финанс» в свой портфель.
Параметры выпуска облигаций Кисточки-Финанс-БО-ПО1: номинал 10 тысяч рублей, срок обращения –
3 года, объем выпуска 40 млн рублей. Ставка установлена на уровне 15% с 1-ого по 12-ый купонные
периоды. Длительность купонного периода составляет 30 дней. По выпуску предусмотрена оферта,
через год после размещения.

Транс-Миссия
ООО «Транс-Миссия» – агрегатор заказов в структуре бизнеса «ТаксовичкоФ», владелец доменного
имени taxovichkof.ru, абонент ключевых телефонных номеров, обладатель прав пользования товарным
знаком.
Эмитент получает вознаграждение согласно договорам о предоставлении доступа, заключенным с
компаниями, которые работают под брендом «ТаксовичкоФ». Ключевой партнер в Санкт-Петербурге –
ООО «Движение» отвечает за развитие партнерских отношений с таксопарками. Основная операционная
деятельность эмитента заключается в агрегировании всех заказов, комплексном рекламном
обслуживании и маркетинге.
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Схема хозяйственных отношений выглядит следующим образом:

Сервис заказа такси «ТаксовичкоФ» начал работу в 2014 году в Санкт-Петербурге. В 2017 году сервис
«ТаксовичкоФ» вошел в топ-3 крупнейших игроков на рынке СПб. Рост корпоративных продаж составил
31% по отношению к 2016 г. С 2018 года сервис запустили в десятке городов Ленинградской области и в
Москве.
Количество автомобилей, зарегистрированных в базе, превышало 10,2 тыс. единиц к концу 2018 года из
них привлеченным водителям в Ленинградской области принадлежит около 7 тыс. машин, в столице –
около 2 тыс. На партнерские компании оформлен лизинг еще на 805 автомобилей.
Ситуация с финансовыми метриками ООО «Транс-Миссия» в целом похожа на показатели ООО
«КИСТОЧКИ Финанс»:
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Такая же маленькая выручка и прибыль недостаточная для обслуживания долга. Но в отличии от
«Кисточек», у облигационного выпуска «Транс-Миссии» есть поручитель - ООО «Движение».
Бизнес поручителя заключается в оказании услуг такси в городе Санкт-Петербург, а также сдачи
легкового транспорта в аренду. Автопарк ООО «Движение» на конец I квартала 2019 года состоял из 69
автомобилей, подавляющая часть которых находится в лизинге. В 2015 году выручка поручителя
составила 57,3 млн. рублей, в 2016 году наблюдался существенный рост – до 138,7 млн рублей (+242%).
В 2017 году показатель увеличился за год на 130%, до 179,9 млн рублей. По итогам 2018 года выручка
незначительно сократилась по отношению к 2017 году – на 1%, и составила 178 млн рублей. Прибыль за
2018 год составила чуть более 6 млн. рублей [10].
Откровенно говоря, для займа в 150 млн. рублей поручитель выглядит «жидковато».
В аналитическом покрытие сервиса «ТаксовичкоФ» за 1 кв. 2019 г. и презентации для инвесторов [11,12]
приводятся очень красивые цифры по выручке и ебитде:
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Также указывается, что суммарно у сервиса в собственности находятся 677 автомобилей.
Возникает вопрос, почему при таком автопарке в собственности, поручителем является компания
состоящая всего из 69 автомобилей и те находится в лизинге. Размеры эмитента и поручителя, на наш
взгляд, плохо коррелируют с размером облигационного займа.
В итоге мы решили не брать облигации ООО «Транс-Миссия» в свой портфель.
Параметры выпуска облигаций Транс-Миссия-БО-П01: номинал 10 тысяч рублей, срок обращения – 3
года, объем выпуска 150 млн рублей. Ставка установлена на уровне 15% и зафиксирована на весь срок
обращения. Длительность купонного периода составляет 30 дней. Облигации имеют амортизационную
структуру погашения: ежеквартально по 12,5% выпуска гасится в даты выплат купонов, начиная с 15
купонного периода.
Есть еще один нюанс, на который бы мы хотели обратить внимание. Все три компании, «КИСТОЧКИ»,
«Таксовичкоф» и «ГрузовичкоФ», раньше принадлежали одному человеку, Игорю Рудзию [13]. В 2018
году он продал свои бизнесы и сейчас, они формально считаются абсолютно независимыми. Однако, у
нас есть в этом сомнения, мы считаем, что компании до сих пор остаются аффилированными.
Подтверждением этому может служить хотя бы данное одновременное размещение трех выпусков.
Решение явно принималось централизованно.
Исходя из этого, мы считаем, что рисковую часть в портфеле на эти компании разумно оценивать
совместно. То есть, если вы решите взять выпуски всех трех эмитентов в свой портфель, суммарно их
доля не должна превышать 3%.
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МигКредит
ООО «МигКредит» является одним из лидеров рынка микрофинансирования в России. В настоящее
время организация представлена в 43 регионах России и занимает первое место по общему размеру
портфеля, по данным «Эксперт-РА» [14].
Клиентами ООО «МигКредит» являются физические лица с потребностью в получении краткосрочного
финансирования (до 1 года), средняя сумма займов до 50 тысяч рублей. Также эмитент увеличивает
свою долю на рынке POS-микрозаймов путем сотрудничества с крупнейшими российскими и
зарубежными компаниями по различным направлениям: предоставление рассрочки до 12 месяцев
(ПАО «МТС», ПАО «Детский мир», ООО «Вайлдберриз», ООО «Лего» и проч.), кредитных карт (ПАО
«ЛУКОЙЛ»), нано-займов (ПАО «МТС») [15].
На данный момент ООО «МигКредит имеет кредитный рейтинг рейтингового агентства АКРА уровень
BB-, прогноз Стабильный [18].
Головной организацией является MigCredit Holdings Limited (Кипр), которая находится под акционерным
контролем А. Индианоса (около 62% через LEMOZA LIMITED) и А. Романенко (около 31% через NODIOL
HOLDINGS LTD). При этом бенефициаром 90% акций LEMOZA LIMITED выступает Николай Мамут, сын
того самого Александра Мамута. Раньше именно Александр Мамут был конечным бенефициаром, но
затем переписал часть активов на детей [16].

Основные финансовые показатели [15,17]:
Выручка
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Структура капитала

Чистая прибыль и рентабельность капитала

Просроченная задолженность сроком более 90 дней в кредитном портфеле

Чистая процентная маржа
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Активы и коэффициент достаточности капитала

Резервы под обеспечение и операционные расходы

Структура обязательств

Ну что здесь можно сказать, очень хорошие метрики. Растущая прибыль и выручка, отличная
рентабельность капитала. Очень хороший запас по капиталу. АКРА проводила расчет показателя
достаточности капитала (ПДК) на 01.10.2018 он составлял 57,3% при установленном Банком России
минимальном уровне в 6%.
Относительно высокая оборачиваемость и доходность работающего портфеля микрозаймов (т.е. без
учета просроченной задолженности свыше 90 дней) на текущий момент обеспечивают МигКредиту
достаточный уровень ликвидности для своевременного выполнения обязательств.
В 2018 году в структуре фондирования МигКредита произошли существенные изменения. За счет
частичного досрочного погашения почти 2 млрд рублей долга МФО снизила зависимость от средств
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единственного банка-кредитора с 58,4% до 12,6% совокупных пассивов. В указанный период МФО также
нарастила долю и объем займов, полученных от физических лиц, с 16 млн руб. до 690 млн руб., что
позволило улучшить диверсификацию источников фондирования.
В комментариях к присвоению рейтинга, АКРА обращает внимание, что в ходе урегулирования исковых
требований ПАО Банк «ФК Открытие» к структурам, являющимся кредиторами NODIOL HOLDINGS LTD
может произойти изменение в структуре акционеров MigCredit Holdings Limited на горизонте 12-18
месяцев [18]. Полагаем, речь идет о 23% Migcredit Holdings Limited находящихся в залоге у компании
«Инвестпро». ФК «Открытие» пытается в судебном порядке взыскать со своего должника, которым
является «Инвестпро», 4,7 млрд. рублей долга. Вполне возможно, что «ФК Открытие» может стать
акционером «Мигкредита» в процессе возврата долга, если он не будет урегулирован [19]. На наш
взгляд, такое развитие событий будет позитивно для МигКредита.
В общем и целом, МигКредит достойный кандидат на то, чтобы занять место в нашем портфеле.
Выделим ему 1% от общего объема. На этом формировании микрокредитного пула можно считать
завершенным. Напомню, что мы решили на сектор МФО выделить суммарно не более 3% от объема
портфеля. Сейчас в данный пул входят МаниМен, Кармани и МигКредит по 1% каждый.
Параметры выпуска облигаций МигКредит-БО-01MC: номинал 1 тысяча рублей, срок обращения – 3
года, объем выпуска 500 млн рублей. Ставка установлена на уровне 16% и зафиксирована на весь срок
обращения. Длительность купонного периода составляет месяц. Облигации имеют амортизационную
структуру погашения: по 3,33% от номинала гасятся в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% - в дату
выплаты 36-го купона.

1. https://www.cbr.ru/press/keypr/
2. http://ruonia.ru/archive
3. https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1527702
4. https://gruzovichkof.ru/docs/investors/Analysis_Gruzovichkof_9m2018.pdf
5. http://e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1527006
6. http://mozgovik.com/a/20190603.pdf
7. https://smart-lab.ru/company/uniservis_capital/blog/543991.php
8. https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1527141
9. http://kistochki.uscapital.ru/documents/ap_1_kv19.pdf
10.https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1508398
11.http://www.taxovichkof.uscapital.ru/documents/preza2018.pdf
12.
https://boomin.ru/sobytiya-dnya/analiticheskoe-pokrytie-servisa-taksovichkof
-za-1-kv-2019-g/
13.https://www.rbc.ru/spb_sz/06/12/2018/5c0918be9a794768caf8d736
14.https://raexpert.ru/rankingtable/mfi/2018/main/
15.https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1528997
16.https://www.rbc.ru/business/25/02/2015/54edfff59a7947af8e47ee51
17.https://migcredit.ru/documents/buhg_2018.pdf
18.https://www.acra-ratings.ru/about/news/826
19.
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/06/21/773392-otkritie-defoltni
h-obligatsii
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Сводная таблица инвестиционного фокуса
макро-трейды
ср вход

тайминг

риск

Доля %

2.2019

S&P500

↓

2840

12 мес

3080

100%

5.2019

gold

↑

1287

6 мес

1287

0

2.2019

USD deposit

↑

64,15

40%

портфель акций
ср вход

тайминг

доля портфеля

портфель облигаций
Дох

Купон

Оферта

Лимит в портф

ОФЗ 26210

7,0%

6,8%

11.12.2019

∞

Волгоград 34007

7,1%

12,3%

10.10.2019

30%

Детский Мир 04

8,3%

9,5%

03.04.2020

20%

Мечел 17 18 19

11%*

10,375%

27.05.2021

10%

Геотек

11%*

10,75%

16.10.2019

10%

Грузовичкоф 03

13,6%

15%

22.03.2020

0%

МСБ-Лизинг

14,1%

13,75%

09.05.2021

3%

Ломбард Мастер 05

15,9%

16,5%

23.04.2020

3%

Дядя Дёнер

12,1%

14%

14.05.2020

3%

ПЮДМ

14,8%

15%

19.05.2020

3%

Светофор Групп

8,5%

18%

22.10.2019

3%

ВсеИнструменты

9,9%

12,5%

12.12.2019

5%

ММЦБ

8,9%

14,2%

24.12.2019

3%

Бэлти-гранд

14,6%

14%

01.03.2022

3%

Трейдберри

12,5%

17%

24.03.2020

3%

ФЭС-Агро

14,3%

14%

15.04.2021

3%

цель
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Онлайн Микрофинанс

16,4%

15,5%

21.05.2020

1%

КарМани 02

17,3%

16%

22.10.2020

1%

Мигкредит

16,5%

16%

19.06.2022

1%

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. 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”.
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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.
Видим максимальный риск именно в стальных компаниях.
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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

