1

Мозговик 19#8
Август 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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Глобальный PMI опустился ниже отметки 50 пунктов (сокращение активности).
Первой идет вниз глобальная промышленность, которая обычно является
опережающим индикатором для всей экономики.
Среди глобальных PMI, только Индия США и Бразилия выше отметки 50
Серьезное торможение демонстрирует промышленность Германии. Экспортные
промышленные заказы падают максимальными темпами за 10 лет.
Экономика Китая растет на 6,2% - самый медленный темп с 1992 года
S&P500 обновил исторический максимум в июле
Индекс акций ни одной другой страны не обновил свой максимум в 2019
Причина роста S&P500 - налоговые стимулы и то, что компании >100% FCF направляют
на дивиденды и выкуп акций
½ компаний S&P500 отчиталась, 77% отчетов лучше ожиданий по прибыли
EPS S&P500 снижается на 2,6%, второе квартальное снижение прибыли подряд
впервые с 2016 года.
Компании малой капитализации сильно отстают от индекса S&P500
Во 2к2019 впервые за 6 лет ни один центробанк мира не повысил ставку
Баланс Банка Китая обогнал ЕЦБ и Банк Японии, достигнув отметки $5,3 трлн
Долговая нагрузка Китая в 1к2019 больше 300%ВВП и только 1/6 этого объема
приходится на госдолг
ЕЦБ будет снижать ставку и рассмотрит выкуп активов
ФРС впервые за 10 лет снижает ставку, но Пауэлл советует не рассматривать это как
начало нового цикла и говорит, что это не значит что ФРС теперь никогда не повысит
ставку.
25% глобальных облигаций ($13,6 трлн) торгуется с отрицательной доходностью
В Англии готовится “жесткий” (без сделки с ЕС) Brexit, фунт падает до минимумов за 2
года
Рэй Далио рекомендует обратить внимание на золото

Почему мы не в акциях?
●
●
●

●
●

Когда мы вышли из акций и взяли короткие ОФЗ, доходность по ним была 7,5%+
(сейчас уже 7%)
Даже если вы возьмете сейчас самые доходные дивидендные акции, доходность по
ним будет лишь немного превышать ту доходность ОФЗ.
В то же время, текущие экономические условия заставляют нас считать, что впереди
возможно весьма неблагоприятное изменение внешней конъюнктуры, которое может
привести к снижению как прибылей (вместе с дивдоходностью), так и падение цен
акций.
С учетом вероятных рисков, безопаснее, на наш взгляд, находится в ОФЗ
В то же время, мы видим, что для краткосрочной спекулятивной игры наверх
присутствуют все условия. Даже “тяжеловесный” Газпром летает по +7% в день.
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Черные Лебеди 2019-2020
Какие неожиданные события могут случиться в России и на мировой арене, которые сейчас
не учтены в ценах на фондовом рынке?
● (-) снижение ставок не предотвратит рецессию в США
● (-) неожиданное кредитное событие на мировой арене (1997/8,2007/8,,2012)
● (-) жесткое торможение Китая
● (-) банковский кризис в России
● (-) снижение цен на нефть
● (-) новые жесткие санкции США могут последовать
● (-) больше массовых протестов в России
Белые лебеди:
● (+) действия центробанков приостановят торможение экономик
● (+) успешная торговая сделка между США и Китаем
● (+) фондовый рынок США может перейти в состояние эйфории (пузырь)

S&P500 и ФРС
ФРС действует на упреждение. Снижение ставки и приостановка сокращения баланса ФРС на
наш взгляд оправданы, потому что потом может быть слишком поздно - если промедлить,
инерционные силы затормозят экономику так, что стимулирующее воздействие не будет
оказывать большого эффекта. Кроме того, если вы затеваете торговую войну со всем миром,
что само по себе не сулит экономике ничего хорошего, вам придется пополнить арсенал
стимулами. Главное - не израсходовать все патроны в обойме стимулов раньше времени.
Другое дело, что пример еврозоны и Японии показывает, что снижение ставки до нуля и ниже
уже не оказывает особого стимулирующего воздействия, если экономика структурно
перегрета. Власти мира боятся кризиса, хотя кризис всегда чистил экономику от
неэффективных “агентов” и создавал плацдарм для роста. Если вы защищаете экономику от
кризиса любыми средствами - получите в конце концов рост длительный, но слишком слабый
рост.
S&P500 находится в аптренде приблизительно 3800 дней. Если условно поделить рынок на
фазы, то 80% времени рынок растет, и лишь 5% падает. 15% можно отнести как условный
боковик.
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Угадать в
 ремя наступления периода снижения - маловероятно, достоверно спрогнозировать почти невозможно. В то же время, в прошлом году мы сформулировали гипотезу, что
благодаря комбинации фундаментальных факторов, американский рынок должен встать в
боковик.
С тех пор мы уже дважды ошиблись:
1. в сентябре 2018 S&P500 превысил хай на 2,4%
2. В июле 2019 S&P500 превысил тот хай еще на 2,7%
Тем не менее, волатильность снизу, которая в прошлом году от пика до впадины составила
21% вполне оправдывает нашу ошибку.
О чем еще говорит этот график?
1. коррекции стали идти чаще
2. время от пика до пика 2018 составило 238 дней.
3. сейчас от последнего пика прошло уже 300 дней, что может говорить о возвращении к
спокойному росту против 367 дней пик-пик в 2011
Одна из предпосылок нашей гипотезы “великого боковика” в настоящий момент может быть
разрушена, поскольку ФРС приступает к снижению ставок. Однако еще три условия остаются
в силе:
1. баланс ФРС сокращается
2. экономика в поздней стадии цикла
3. торговая война с Китаем пока не урегулирована (и возможно, китайцы будут
затягивать ее до следующих выборов президента США 3 ноября 2020).
Схематически можно нарисовать рынок так:
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Если сравнивать картинку с предыдущим циклом, то в предыдущей последней фазе цикла
снижение ставки началось неожиданно в августе 2007, спустя год после достижения пика
процентных ставок, после неожиданных плохих новостей. В этот раз, похоже, ФРС действует
на упреждение, планово, не дожидаясь, пока что-то сломается. Если перетянуть со ставкой, то
потом ее снижать придется в момент, когда экономика уже будет катится к чертям, как это
было в 2007 году:
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Тогда после первого снижения ставки и до начала мощного медвежьего рынка оставалось
менее 2 месяцев.
Тогда, после начала снижения американского рынка, излишняя ликвидность на несколько
месяцев потекла на развивающиеся рынки, поэтому на этот раз российский рынок также
может получить спекулятивный приток по завершению бычьего рынка в США. Если так
повезет, это будет отличная возможность для долгосрочных инвесторов с хорошей премией
выйти из бумаг.
Сейчас между пиком ставок и началом их снижения в США прошло всего 7 месяцев.
Конфигурация рынка другая. ФРС снижает ставку не после падения рынка, а после его роста к
рекордным максимумам. На наш взгляд, это оставляет некоторый шанс того, что бычий
рынок США продлится до конца 2019 и успеет впасть в состояние эйфории до окончательного
завершения.
Так, например после снижения ставок в 1998 году, американский рынок от своего дна в
октябре 1998 к 2000му году вырос на 60% в течение 18 месяцев. Это как раз и был тот самый
финальный аккорд 10-летнего бычьего рынка. Если такое повторится и на этот раз, то S&P500
долетит до 3700-3800 и поверьте, аналитики найдут слова, чтобы оправдать этот рост.
Мы бы не писали об этом, если бы некоторые ветераны фондового рынка не говорили о
такой возможности сейчас.
Природа роста американского рынка
Рынок растет вслед за ростом корпоративных прибылей и на фоне рекордного выкупа акций
компаниями с рынка.
В 2018 корп.прибыли США резко ускорились до 23% за счет снижения корпоративного налога
Трампом.
Как следствие, в 3 квартале маржа чистой прибыли S&P500 выросла до рекордного уровня
12%. Для сравнения, в прошлом десятилетии с учетом рецессии средняя маржа была чуть
выше 6%. В 90-е годы средняя маржа составляла около 7%.
P/E американского рынка составляет 17 против среднего значения за 10 лет = 14,8.
Если предположить, что чистая маржа компаний будет сокращаться с рекордных уровней (а
на наш взгляд это неизбежно произойдет), то при текущих уровнях S&P500 около 3000 п.
мультипликатор P/E может оказаться еще более перегретым, что потребует корректировки
индекса вниз. Важно понимать, что если экономика будет сильной, а выручка будет расти
быстрее, чем сжиматься рентабельность, то в этом случае мультипликатор не вырастет.
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В результате снижения налога на прибыль доходы бюджета США по этой статье упали с $400
млрд до менее чем $160 млрд в квартал. Как следствие, в 2020 году дефицит бюджета США
будет рекордным с 2011 года на уровне $1,1 трлн.
Самое интересное, что в основном конечно от поддержки выиграли самые крупные
американские компании, которые не знают что делать с деньгами и направляют излишек
прибыли на выкуп акций. Так, богатые становятся еще богаче.
Вернемся к бюджету. Шире дефицит - больше заимствований. Нет никаких сомнений, что на
фоне минусовых доходностей в Европе, Treasuries раскупят. В 3 квартале 2019 года
планируется выпустить облигаций на $433 млрд (в 2 раза больше, чем планировалось ранее).
По некоторым оценкам всего в США в 2019 году будет выпущено облигаций более чем на $2
трлн, что в 2 раза больше чем в 2017 году. Это значит, что начиная с 3 квартала К
 азначейство
США зажмет рыночную ликвидность своими размещениям. В 4 квартале планируется
создать еще $381 млрд нового долга.
Если ФРС снова не включит режим печатного станка (QE), то такое значительное
абсорбирование ликвидности с рынка через долговые инструменты может оказать
негативное влияние на S&P500 (при прочих равных условиях). Напомним, что баланс ФРС за
мене чем 2 года сократился всего на $700 млрд. - с $4,5 трлн до $3,8 трлн, поэтому сумма
увеличения долговых заимствований сама по себе выглядит как ужесточение кредитной
политики. Возможно, отчасти, с учетом этого фактора ФРС и возвращается к снижению
процентных ставок.
Поддержку рынку оказывают и будут продолжать оказывать в этом году рекордные
объемы выкупа акций компаниями, которые предположительно составят по итогам 2019
года около $1 трлн. Это составляет почти 4% от всей текущей капитализации S&P500, что
очень и очень много. Когда выкупы сократятся? Только тогда, когда компании станут
зарабатывать меньше прибыли.
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Золото
Первый раз мы обратили внимание на золото в начале июня. С тех пор золото выросло на 9%
и мы полагаем, что это может быть не предел.
Во 2 квартале 2019 ни один центральный банк мира не повышал ставки. Последний раз такое
было в 2012 и 2009 году. Примерно ⅓ центробанков снижают ставки.
Рекордные 25% мировых гособлигаций имеют отрицательную доходность ($13,6 трлн).
Когда золото нужно инвесторам?
1. когда на рынках растет страх и недоверие к финансовой системе
2. когда валюты взаимно девальвируются
5-летние доходности сейчас и 5 лет назад:

Что значат отрицательные доходности?
Они значат, что сбережения в развитом мире теряют смысл.
Это значит, что будущее потребление будет меньше, чем текущее.
Это значит, что будущее поколение будут жить беднее, чем предыдущее.
Это значит, что цены акций, которые еще приносят какой-то доход, должны надуть пузырь.
Центробанки загнали себя в угол. Если долг постоянно растет, то в будущем обязательно
произойдет что-то очень плохое, потому что долг придется отдавать, выхода не будет…
Долг — это причина всех экономических кризисов. Госдолг резко вырос после кризиса 2008 и
в накопленном объеме как сейчас он не отдаваем и не гасим. С накопленным уровнем долга
рост ставок уже просто невозможен, ибо он сразу убьет остатки доходов и уронит остатки
спроса. С другой стороны, согласитесь, если долг огромен, отрицательная ставка сама по
себе способна уменьшать тело долга. Но это лишь при условии, что эта отрицательная ставка
не создает еще больше нового долга.
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Избыточный долг с одной стороны означает избыточные сбережения с другой стороны.
Но в этой схеме еще присутствуют Центробанки, которые берут долг на свой баланс,
подменяя сберегателей. На 4 основных центробанка приходится $20 трлн баланс. Общий
мировой долг при этом составляет $246 трлн.
Отрицательные ставки помогают снизить нагрузку с должников за счет сберегателей.
Золото - не инвестиционный инструмент, поскольку не приносит дохода, а его хранение
связано с расходностью. Но в целом, к
 огда все большая доля активов переходит нулевую
отметку доходности, золото становится все более и более привлекательным активом.

Россия
В России уже не первый месяц складывается интересная картинка. Реальный частный бизнес
чувствует себя всё хуже из-за снижения покупательной способности россиян. Снижение
реальных доходов приводит к росту кредитов, на чем банки п
 ока хорошо зарабатывают, но
долговая нагрузка растет, и даже глава МЭР Орешкин бьет тревогу и даже называет дату,
когда может случиться системный рост неплатежей - 2021 год. Рост кредитов, рост тарифов,
рост налогов, снижение доходов - все это ведет к росту соц.напряженности и снижению
политического рейтинга власти.
На этом фоне экспортный сырьевой сектор живет в параллельной реальности. Прибыли
Газпрома, Роснефти, Сбербанка бьют рекорды.
На что направлена госполитика? На инфраструктурные нац.проекты, на ужесточение
налоговых изъятий с населения.
Плюсы для народа пока только в том, что идет снижение процентных ставок, что помогает
затаскивать людей в ипотеку.
Кроме снижения ставки, плюсов, стимулирующих частный бизнес, пока не видно. Однако,
качественных заемщиков, которые могли бы воспользоваться низкими ставками, в
корп.секторе немного, что вынуждает банки все больше переориентироваться на розницу.
Когда случится банковский кризис, а он обязательно случится рано или поздно из-за
превышения долговым бременем критической отметки и невозможности платить, растущие
риски в банковской системе конвертируются в скачок процентных ставок. Произойдет это
быстро и внезапно, но когда - сказать невозможно. Будем держать в уме 2021 год.
В целом, мы продолжаем видеть спекулятивный интерес к российскому рынку. Рынок
горячий, деньги готовы идти в относительно высокую доходность, которую показывает
российский рынок, но держите в голове, что спекулятивный капитал очень чувствителен к
российским валютным рискам и общих тенденциях на развивающихся рынках в мире.
Нас также пугают падающие объемы в голубых фишках.
В мозговик 2
 0190702 мы писали про позитивный взгляд на доллар рубль, - он пока
оправдывается, доллар оттоптал дно в июле и начал потихоньку расти.
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Лидеры роста и падения июля
Система +19% в июле. Весь рост пришелся в период с 1 по 10 июля - ровно после собрания
акционеров компании 29 июня. Компания пообещала снижать долг и устно выразила
стремление вернуться к див.выплатам в соответствии с уставом - 1,19 руб на акцию, что дало
бы ДД 12% до роста акций с 10 до 12 руб.
1,19 руб - это минимум, предусмотренный див.политикой, и это 11,5 млрд руб. 31 ярд выручки
от дивидендов (РСБУ). 7 ярдов расходов, 15 ярдов чистых процентных расходов. А ведь надо
еще гигантский долг 220 млрд гасить. Так что 1,19 руб это пока только в сказке.
Позитивная новость: Система продает свои остатки в девелопере “Лидер-инвест” за 14,6 млрд
руб. Успешная реализация активов Системы - ключ к высвобождению ее стоимости. Долг
Системы пока только растет и с этим надо что-то делать.
Уралкалий +
 17%. Рост началася 18.07 и больше похож на манипуляцию. Эту акцию мы давно
знаем как бумагу с не рыночным ценообразованием. Новостей не было, но все давно уже тут
ждут делистинга, который Мазепин еще в прошлом году обещал устроить принудительным
выкупом к июню-июлю 2019.
Саратовский НПЗ-п +12%(с учетом дивидендов). Роснефть захотела зачем-то поднять
прибыль НПЗ и подняла ее, что отразилось скачком в отчете за 2 квартал по РСБУ. Что
происходит - никто не понимает, но покупают в надежде на то, что дивиденды на преф
заплатят как и прежде по уставу.
Полюс +13%. Рост поступательный, в июне было +10%. Инвесторы продолжают отыгрывать
рост цен на золото по инерции. В июне золото выросло на 10%, а в июле не упало, что дает
уверенность в том, что эти уровни будут устойчивыми.
QIWI +12%. Рост начался ровно после отличного отчета за 1 квартал 2019 и возобновления
дивидендов, и рост продолжается даже несмотря на то, что один телеграм-канал упорно
создает негативный информационный фон вокруг компании. Там же выдвигается версия, что
QIWI разгоняет Открытие чтобы подороже продать свой пакет.
Ленэнерго-п +10%. Прибыль РСБУ за полугодие выросла на 37%. Инвесторы взяли
калькуляторы, посчитали дивиденд на преф за 2019, поняли что супервыплаты сохранятся и в
2020 году и продолжили тарить Ленку.
Россети -16%. Из аутсайдеров месяца отметим Россети. Акции выросли за 7 месяцев в 2 раза
без каких либо причин. Судя по всему этот рост - это интерес со стороны НПФ Газфонд. Точно
так же без причин и упали.

Газпром
Факты:
● Gazprom Gerosgaz Holdings BV, Rosingaz Limited - продавцы
● Продан большой пакет 2,95% с баланса двух дочек Газпрома
● Сумма 139,1 млрд руб - ниже рынка, цена акции 200,5 руб
● Рыночных заявок было на сумму 60 млрд руб, но удовлетворили всего одну “свою”.
● Сделка анонимная, одним лотом
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●

Квазиказначейский пакет Газпрома сократился с 6,64% до 3,71%.

Основные вопросы:
● кто покупатель?
● почему продажа прошла именно после решения поднять дивиденды и див.отсечки?
● почему акции сразу сильно выросли, а не упали после информации о продаже такого
крупного пакета?
Ответы на второй и третий вопрос скорее всего лежит в плоскости ответа на первый вопрос.
Рынок предполагает, что, акции Газпрома купил кто-то свой. Найти $2,5 млрд кэша задача
непростая. Это под силу Сургутнефтегазу и Новатэку, а также любым лицам, которых
прокредитуют госбанки. Рынок счел, что Газпром продал пакет “наследникам”, которых
теперь надо будет кормить. Свои же не купят просто так, если не будут уверены в росте
капитализации. Рынок решил, что раз купили “наследники”, то назрели перемены - скоро
Газпром действительно будет платить дивиденды 50% прибыли.
К сожалению, беглый поиск не привел к результатам - нам не удалось понять, зачем
создавались дочки Газпрома, продающие акции. Акции вроде как были выкуплены в 2008
году у ВЭБа, который скупал их с рынка. Gazprom Gerosgaz - голландская компания, вроде как
была держателем акций Северный Поток-2. Любопытно, что по совершенно случайному
стечению обстоятельств 31 июля Сенат США голосует за принятие санкций против Северного
Потока-2. Мы больше склоняемся к версии, что пакет акций Газпрома за 139 млрд руб
переложили из одного кармана в другой.
Как бы там ни было, продали своим или продали себе - налицо желание продать пакет как
можно дешевле. Во время аукциона заявки претендентов были по ценам существенно выше,
чем 200,5 руб/акцию, но это мало кого волновало. Отскок цены после продажи возможно был
связан с тем, что цена искусственно прижималась инсайдером.
Открытым остается вопрос - кому нужна была эта продажа больше? Самому Газпрому или ее
инициировал заинтересованный покупатель?
===========================================
Пока инвесторы борются за Газпром, мы по-прежнему видим ухудшение на главном
экспортном направлении.
1. Экономика Европы замедляется
2. Физические объемы поставок Газпрома на экспорт за 7 мес упали на 5%
3. Экспортные цены падают
4. Рубль подорожал относительно уровней предыдущих 3 кварталов
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Облигации- ставка
На июльском заседании, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую
ставку ещё на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых. Это второе подряд понижение ставки.
На решение регулятора в первую очередь повлияло замедление годовой инфляции [1].
Годовой темп прироста потребительских цен в июне снизился до 4,7% (с 5,1% в мае 2019 года)
и, по оценке на 22 июля, составил около 4,6%. Годовая базовая инфляция по итогам июня
снизилась впервые с марта 2018 года и составила 4,6%. Месячный темп прироста
потребительских цен с исключением сезонности замедлился до 0,1% в июне после 0,3–0,4% в
феврале—мае.
На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными.
Это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса. Однако,
бюджетная политика может оказать значимое влияние на динамику инфляции как на
краткосрочном, так и на среднесрочном горизонте. Догоняющий рост бюджетных расходов
во втором полугодии текущего года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 —
начале 2020 года. В дальнейшем повышательное давление на инфляцию могут оказать
возможные решения об использовании ликвидной части Фонда национального
благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП.
С предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия
продолжили смягчаться. Этому в том числе способствовало изменение ожиданий участников
финансового рынка относительно траектории ключевой ставки Банка России, а также
пересмотр вниз ожидаемых траекторий процентных ставок в США и еврозоне. Продолжилось
снижение доходностей ОФЗ и депозитных ставок. Принятые Банком России решения 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 в первой половине
2020 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 сентября 2019 года.

ОФЗ
RUONIA, ставка однодневных рублевых кредитов на условиях «overnight», в июле опустилась
до 7,23% [2]
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Минфин продолжил политику «сдержанных» размещений, ограничивая предлагаемый на
аукционах объем ОФЗ.

Из диаграммы хорошо видно, насколько сильно упал объем размещений. Всего в июле
Минфин привлек 86 млрд рублей, против 108 млрд. месяцем ранее.
Дефицит предложения и не желание Минфина предлагать премию при размещении, привело
к дальнейшему падению доходности по цене отсечения
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По опубликованным ЦБ данным [21], рост доли нерезидентов в ОФЗ продолжился, хоть и с
небольшим замедлением. Так в июне 2019 года они увеличили инвестиции в российские ОФЗ
на 97 млрд рублей, или на 4% - до 2,559 трлн рублей. В результате за месяц доля нерезидентов
на рынке ОФЗ увеличилась с 30% до 30,8%.

Объем рынка ОФЗ за апрель текущего года вырос на 109 млрд рублей (1,3%) - до 8,309 трлн
рублей.
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Дефолты
В июле случились сразу два свежих дефолта, не смогли осуществить купонную выплату ПАО
«Волга капитал» и ООО "Регион-Инвест".

Дефолт Волга капитал
На своем официальном сайте, ПАО «Волга капитал» презентует себя как инфраструктурная
компания, которая работает на финансовом рынке, осуществляет деятельность оператора
ликвидности, специализируется на биржевых сделках и прямых инвестициях в собственные
проекты [7]. 
В 2017 году компания решает произвести дебютный выпуск облигаций серии ПБО-01 на 1
млрд рублей. Средства привлекались для рефинансирование текущих долговых обязательств
эмитента, а также для общекорпоративных целей [8]. Первого июля текущего года, компания
не смогла выплатить 4-ый купон на сумму 41 млн 955,352 тыс. рублей, допустив тем самым
технический дефолт, который на данный момент перерос в полноценный. В качестве причины
неисполнения обязательства, в сообщении эмитента указано "отсутствие денежных средств в
необходимом объеме" [9].
Согласно годовому отчету о финансовых результатах за 2018 год [10], ПАО «Волга капитал»
получило чистый убыток в сумме 217 млн 540 тыс. рублей, катастрофически упала выручка до
131 млн рублей, против 1,8 млрд годом ранее. При этом общий объем заёмных средств
составил более 2 млрд рублей.
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В 2017-2018 годах, «Волга капитал» осуществила ряд серьезных инвестиций, которые скорее
всего и привели ее к столь печальным результатам. Так в августе 2017 года она приобрела
79,99% акций «Новосибирского аффинажного завода» (НАЗ) за 704 млн руб. В феврале
прошлого года «Волга капитал» выкупила оставшийся пакет акций предприятия за 410 млн
рублей, а также приобрела долю в уставном капитале ООО «Инвестиционная компания
«Витус», в размере 43,56% за 151 млн рублей. 11 июля 2019 года ЦБ аннулировании лицензии
ИК «Витус» из-за неоднократных нарушений законодательства [12].
В марте 2019 года ПАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК "ТРАСТ" подал заявление о признании ПАО
«Волга капитал» банкротом, впрочем, уже в апреле отозвал его [11].
Неожиданным дефолт назвать тяжело, распродажи в бумаге начались еще весной прошлого
года. В начале текущего года облигации «Волга капитал» торговались уже по 40% от
номинала.

Дефолт Регион-Инвест
ООО "Регион-Инвест" основано в 2010 году. Основными видами деятельности компании
являются вложение в ценные бумаги и финансирование проектов в нефтегазовой отрасли. На
сайте компании отмечается, что с 2015 года компания приступила к разработке стратегии
финансирования проектов дочерних и аффилированных компаний группы "Русснефть" [13].
Данный дефолт является отголоском истории так называемого «Московского кольца» или в
простонародье «БОМП» [14]. ООО "Регион-Инвест", наряду с ООО «Диджитал Инвест» и ООО
«Стройжилинвест» входили в Сафмаровское звено этого кольца.
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Поскольку все выпуски облигаций ООО "Регион-Инвест", а их в обращении 7 штук на 58 млрд
рублей, являются 100% «схематозными», надеемся, что не один «физик» в них не пострадал.
Вкратце, суть схемы выглядела следующим образом: первыми размещались облигации ООО
«Диджитал Инвест», основным покупателем изначально выступал банк Рост, который тут же
перепродавал облигации ООО «Регион Инвесту». ООО «Регион Инвест» закладывал их в
Бинбанке по РЕПО, получая деньги на покупку новых облигаций ООО «Диджитал инвест». В
итоге, деньги, полученные ООО «Диджитал инвест» и ООО «Регион Инвест», от выпуска
облигаций, большей частью были направлены на покупку валютных облигаций кипрских
контор Belyrian и Bradinor, которые в свою очередь купили валютные векселя Русснефти.
Более подробное описание схемы есть в статье «Левые облигации для пенсионных фондов»
[15].
После развала «БОМП» и перехода БинБанка в Фонд консолидации банковского сектора,
схема развалилась. Облигации ООО "Регион-Инвест" обвалились почти до нуля еще в 17 году.

От скорого дефолта их спас только оригинальный порядок начисления купона – в купонную
дату выплачивается 0,1% от номинальной стоимости, а оставшаяся часть при погашении. Но
дефолт был неминуем, он и случился. Кстати, их «партнер по бизнесу» ООО «Диджитал
инвест» пока еще не дефолтнул, ждем дефолт на ближайшем купоне.

Размещения
В июле было достаточно много размещений, но наиболее интересным, на наш взгляд, был
выпуск облигаций ООО "С-Инновации".
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С-Инновации
ООО "С-Инновации" – частная высокотехнологичная российская компания, являющаяся
одним из 5 мировых ведущих производителей высокотемпературных сверхпроводниковых
материалов (ВТСП). На сегодняшний день доля компании в мировом производстве
составляет около 18%.

Компания основана в 2011 году, основу штата компании составили исследователи МГУ в
области сверхпроводников. В настоящий момент в штате компании работает 52 сотрудника, в
том числе 9 кандидатов наук. Средний возраст сотрудников – 30 лет. ООО "С-Инновации"
владеет базой интеллектуальной собственности: семь действующих патентов, 4 заявки на
патенты, девятнадцать ноу-хау.
ООО "С-Инновации" является резидентом Фонда «Сколково» и получает соответствующие
статусу налоговые льготы: ставка налога на прибыль, НДС и имущественные налоги
составляет 0% практически до конца 2021 года.
Основной бизнес компании заключается в промышленном производстве
высокотемпературных сверхпроводниковых лент (ВТСП-лент). Первые коммерческие
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поставки были осуществлены в 2014 году, в 2018 году фактический объем выпуска
ВТСП-ленты составил 51 км. На данный момент компания обладает современным
производственным оборудованием и самостоятельно осуществляет все технологические
стадии выпуска ВТСП-лент. Благодаря расширению производственных возможностей и
цифровизации элементов производственного процесса планируется расширить объем
производства к 2022 до 170 км ленты в год.
ООО "С-Инновации" является поставщиком высокотехнологичной ВТСП-продукции для
крупных отечественных и зарубежных организаций - CERN, Массачуссетский технологический
институт, CEA, университеты Кембриджа и Оксфорда, компании – Siemens, Airbus, Festo,
Toshiba, Japan Railways, СуперОкс.
Учредителем и единственным участником ООО "С-Инновации" является Вавилов Андрей
Петрович (ИНН 773011509134), которому принадлежат 100% долей компании. Андрей
Вавилов, личность достаточно известная и противоречивая. С одной стороны, в разные годы
он являлся членом Комитета Совета Федерации по бюджету, членом Комиссии Совета
Федерации по информационной политике, представителем в Совете Федерации от
Пензенской области, с 1992 г. по 1997 г. являлся первым заместителем министра финансов
РФ. В мае 2005 года Вавилов был назван российским журналом Forbes в числе 100 самых
богатых россиян [3]. Его состояние было оценено журналом в 380 миллионов долларов.
Таким образом, он занял 80-е место в рейтинге богатейших коммерсантов России.
С другой стороны, в 2007 году он являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в
особо крупных размерах, а также злоупотреблении служебным положением. Впрочем, в 2008
году дело было закрыто в связи с истечением срока давности [4].
Рассмотрим финансовые показатели ООО "С-Инновации" [5,6]
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Собственный капитал ООО «С-Инновации» по итогам 2018 года составлял 613,6 млн руб., в
том числе: 10 тыс. рублей – уставный капитал, 324 млн рублей – переоценка нематериальных
активов (патенты, технологии), 289,6 млн руб. – нераспределенная прибыль.
На протяжении последних трех лет выручка и прибыль росли хорошими темпами.
Сохранялась очень хорошая рентабельность, хотя и с негативной динамикой. Объем заемных
средств невелик, к тому же они беспроцентные и по факту являются долгом
аффилированным лицам. Так, основным кредитором эмитента является аффилированная с
собственником структура (IFS Managers), которая в марте 2019 года предоставила
долгосрочные заемные средства на сумму 75 млн 857 тыс. рублей с погашением в 30.06.2023
г. Кроме того, краткосрочные заемные средства в размере 84 млн. рублей предоставил
учредитель Вавилов А.П. В обоих случаях заемные средства являются беспроцентными.
В первом квартале текущего года у эмитента присутствует серьезный провал по выручке и
прибыли. Компания объясняет это с задержкой подписания двух крупных экспортных
контрактов. На данный момент все планируемые контракты уже согласованы и подписаны. В
прогнозе на 2019 год заложено снижение выручки по сравнению с 2018 годом именно по этой
причине:
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Согласно консервативной финансовой модели ООО «С-Инновации», выручка в ближайшие 10
лет будет расти с совокупным среднегодовым темпом роста (CAGR) более 16%; к 2028 году
достигнет 2,1 млрд руб., EBITDA - 1,4 млрд рублей [5].
Параметры выпуска облигаций С-Инновации-БО-П01: номинал 1 тысяча рублей, срок
обращения – 2 года, объем выпуска 200 млн рублей. Ставка установлена на уровне 15% с 1-ого
по 4-ый купонные периоды. Длительность купонного периода составляет 91 день. По выпуску
предусмотрена оферта, через год после размещения.
Нам понравилась компания, ничего подобного, инновационного, в нашем портфеле еще не
было. В целях диверсификации это очень хороший вариант, да и купонная доходность
откровенно радует. Конечно есть риски, один из, на наш взгляд, самых очевидных, это
усиление конкуренции. На данный момент в мире действует всего пять коммерческих
производителей, выпускающих ВТСП-провод: два в США и по одному - в Японии, Корее и
России (С-Инновации). Что будет, когда игроков станет существенно больше, когда
производство наладят наши китайские партнеры? Очевидно, что со временем цена ленты и
соответственно рентабельность будут падать, это уже прослеживается в отчетности (EBITDA
margin 2017 – 63,5%, 2018 – 42,6%, 2019 – 28,1%). Посмотрим, как справится компания с этим
вызовом, а на данный момент, по информации от эмитента, уже подписанных контрактов
хватит на 9-12 месяцев непрерывной работы, также большое количество контрактов
находится в высокой степени готовности.
Думаем в ближайшие годы на благополучие компании можно рассчитывать. В итоге, взвесив
все «за» и «против», мы решили добавить облигации ООО «С-Инновации» в наш портфель, на
классические 3% от объема.
Ревизия портфеля
Для корректного ведения облигационного портфеля, особенно для рисковой его части,
требуется постоянный контроль финансового состояния эмитентов. Сейчас начался сезон
промежуточных бухгалтерских отчетностей за первые 6 месяцев 19 года. Это хороший повод
пробежаться по эмитентам из нашего портфеля и посмотреть, как у них обстоят дела.
На момент написания обзора, полугодовую отчетность раскрыли МФК Кармани, Дядя Дёнер,
лизинговая компания Бэлти-Гранд, Трейдберри и Ломбард Мастер. Рассмотрим кратенько,
что изменилось в этих компаниях в финансовом плане.

МФК «КарМани»
Согласно отчету о финансовых результатах [16] за 6 месяцев компания «КарМани», смогла на
26% увеличить процентные доходы, сократить операционные расходы на 6% и наконец выйти
в прибыль на 63 млн. рублей, против убытка в 224 млн. рублей в прошлом полугодии. Для
поддержки нормативов была проведена докапитализация на 80 млн рублей, итого, с учетом
уменьшения непокрытого убытка, капитал за полгода вырос на 40% до 500 млн рублей.
Отношение капитал/активы увеличилось с 16% до 18,5%. Хорошие результаты.
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Дядя Дёнер
Финансовые результаты «Дяди Дёнера» [17] нас разочаровали. Падение выручки почти на
10%, прибыли на 34%. Компания объясняет такие результаты неудачным экспериментом с
форматом «Фуд-корт», снижением реальных доходов населения, а также увеличившимся
уровнем конкуренции на рынке стритфуда. Для выправления ситуации «Дядя Дёнер» свернул
проект «Фуд-корт», а также закрыл все торговые точки, имеющие отрицательный финансовый
результат.
Не смотря на отрицательную финансовую динамику, мы пока не видим сложностей с
обслуживанием долга. Отношение долга к выручке составляет 0,4, долга к EBIT — 2,4, что
является вполне комфортными значениями.

Бэлти-Гранд
Лизинговая компания «Бэлти-Гранд» за первое полугодии 19 года увеличила выручку на 5,6%,
незначительно выросли чистая прибыль и капитал (за счет нераспределенной прибыли) на
1,4% [18]. Произошло изменение структуры долга за счет перевода краткосрочных
заимствований в долгосрочные. В целом заемные средства выросли на 117 млн рублей (26%).
За счет этого ухудшилось соотношение капитал/долг, теперь оно стало 0,48, против 0,67 в
прошлом полугодии. Расцениваем финансовую отчётность как нейтральную.

Трейдберри
Отчетность компании «Трейдберри» [19] оставила у нас двоякое впечатление. С одной
стороны, произошел взрывной, более чем трехкратный, рост выручки за первое полугодие, с
другой – существенный провал по чистой прибыли во втором квартале. Отношение долга к
выручке составляет 0,5, долга к EBIT — 5,5. Компания объясняет провал по прибыли
увеличением инвестиций в дальнейшее развитие. Так во втором квартале был проведен ряд
промоакций, наняты несколько новых «продажников». Эти издержки, которые сейчас
учитываются как расходы, должны отразиться в росте продаже уже к концу текущего года.
К тому же, с момента привлечения облигационного займа, который составляет основную
часть заёмных средств, прошло чуть более 4 месяцев, думаем, что пока рано делать выводы
об эффективности их использования. Продолжаем наблюдения.

Ломбард Мастер
Согласно бухгалтерскому балансу [20] за первое полугодие 19 года Ломбард Мастер
продолжил активный рост, увеличив финансовые вложения на 72%, заемные средства на 60%.
Выручка год к году за первое полугодие выросла почти в два раза. Из минусов нужно
отметить падающую прибыль и минимальный рост собственного капитала. Так отношение
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капитал/активы за полгода уменьшилось с 14% до 10%, капитал/долг – с 16% до 12%. В целом
ничего криминального.
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Сводная таблица инвестиционного фокуса
макро-трейды
ср вход

тайминг

риск

Доля %

2.2019

S&P500

↓

2950

12 мес

3080

300%

5.2019

gold

↑

1287

6 мес

1287

0

2.2019

USD deposit

↑

64,15

23%

портфель акций
ср вход

тайминг

доля портфеля

портфель облигаций
Дох

Купон

Оферта

Лимит в портф

ОФЗ 26210

6,8%

6,8%

11.12.2019

∞

Волгоград 34007

6,8%

12,3%

10.10.2019

30%

Детский Мир 04

7,7%

9,5%

03.04.2020

20%

Мечел 17 18 19

11%*

10,375%

27.05.2021

10%

Геотек

11,9%*

10,75%

16.10.2019

10%

Грузовичкоф 03

13,9%

15%

22.03.2020

3%

МСБ-Лизинг

13,3%

13,75%

09.05.2021

3%

Ломбард Мастер 05

13,8%

16,5%

23.04.2020

3%

Дядя Дёнер

10,5%

14%

14.05.2020

3%

ПЮДМ

13,6%

15%

19.05.2020

3%

цель
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Светофор Групп

7,1%

18%

22.10.2019

3%

ВсеИнструменты

8,7%

12,5%

12.12.2019

5%

ММЦБ

6,7%

14,2%

24.12.2019

3%

Бэлти-гранд

14,2%

14%

01.03.2022

3%

Трейдберри

12,1%

17%

24.03.2020

3%

ФЭС-Агро

14,3%

14%

15.04.2021

3%

Онлайн Микрофинанс

16,4%

15,5%

21.05.2020

1%

КарМани 02

14,7%

16%

22.10.2020

1%

Мигкредит

15,3%

16%

19.06.2022

1%

С-Инновации

14,9%

15%

01.07.2020

3%

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

27

недешево.
QIWI

Недорогая компания, платежный бизнес растет. Пока всё ещё очень мутные перспективы "Совести" и
“Рокетбанка”. Есть риск технологического дизрапта всего бизнеса целиком. Регуляторные риски.
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.
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

