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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 
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http://mozgovik.com/


2 

О мозговике 3 

На чем планирую заработать в этом году? 3 

Дно цикла 5 

Что происходит в мире? 6 

Факты 8 

Комментарий к рынкам 9 

Работа над ошибками 10 

Чего ждать теперь? 11 

ТОП-акции 2019 года 12 

Сургутнефтегаз 13 

Сводная таблица инвестиционного фокуса 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



3 

О мозговике 
С этого момента я буду писать от первого лица и говорить “Я”, а не “МЫ”, потому что с этого 
обзора я буду его единственным автором.  
 
Мозговик начался 2 года назад с идеи собрать небольшую команду грамотных экспертов для 
создания аналитики, которую можно будет продавать по подписке. За это время я не смог 
собрать команду, которая бы могла глубоко и ответственно “ковырять” рынок. На мой 
критичный взгляд мы не достигли такого уровня аналитики, которую не стыдно продавать. 
Всё это время с нами был Сергей Нужнов, который делал обзоры по облигациям. Его вы 
сможете найти в телеграме “Подпольный облигационер” (@vdovdo) и на смартлабе 
smart-lab.ru/my/chem1/. 
 
У меня у самого был дикий соблазн забить на “мозговик” по причине общей перегруженности, 
но нужда управлять собственными сбережениями требует регулярного анализа, а мозговик 
создавал ответственность.  

На чем планирую заработать в этом году? 
Пока из всех моих идей золото кажется мне наиболее надежной. Я рассчитываю, что золото 
обновит исторический максимум. Как прежде писалось, пока не видно причин, чтобы золото 
падало в принципе.  
С учетом того, что ликвидности много и она пока продолжает идти на российский рынок (в 
ноябре-декабре два месяца подряд рекордные притоки в ПИФы, 20+30 млрд руб), акции могут 
дорожать даже если они кажутся вам дорогими. Особенно я бы посмотрел на 
низколиквидные акции, отставшие от рынка. Они могут показывать самую впечатляющую 
динамику, например Мечел, который за пару дней вырос на 60%. К сожалению, признаюсь 
сразу, я не смогу заработать на таких вещах в силу их скоротечности и непредсказуемости 
(кроме, конечно, средств технического анализа). 
 
А можно ли будет что-то пошортить? 
В этом году обязательно будут сотрясения на фондовых рынках. Это было бы шарлатанством, 
если бы я пытался предсказать точные дни или месяцы года, когда мы можем увидеть 
максимумы. Повторюсь (10#19):  

Шортить индекс мы не рекомендуем, потому что исторически это самое опасное 
мероприятие, а точный тайминг падения как всегда определить невозможно. 

Я не рекомендую никому шортить ничего. Но давайте пофантазируем если бы стояла такая 
теоретическая задача.  
 
Что касается американского рынка, то тут надо будет следить за балансом ФРС, и моментом 
окончания операций РЕПО, поскольку рынок в основном теперь зависит только от действий 
ЦБ США. В настоящий момент операции РЕПО ФРС запланированы до марта. 

  
 
 

https://ttttt.me/vdovdo
https://smart-lab.ru/my/chem1/blog/all/
http://mozgovik.com/a/20191004.pdf
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Источник  

 
 
Надо отдать должное, что такие головные боли, как торговая война с Китаем имеют слишком 
ограниченное краткосрочное влияние на фондовый рынок, когда ФРС ежедневно заливает 
ликвидное лекарство в самую артерию финансовой системы. 
 
Теперь посмотрим на российские истории. Я открываю список ликвидных российских акций, 
и сортирую их по коэффициенту EV/EBITDA: 

 
Нахождение в “зоне риска” Полюса и Полиметалла не дает мне покупать эти акции даже с 
учетом веры в золото. Однако, эти прошлые коэффициенты еще не отражают того роста 
результатов, которые ожидают компании вслед за ростом цены на золото. 
 

  
 
 

https://www.zerohedge.com/markets/theres-always-bubble-20s-these-are-top-bull-and-bear-arguments
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_ev_ebitda/desc/?val_middle_gt=100000000
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Наиболее очевидный кандидат на шорт для меня - это Новатэк. 
● Высокие завышенные мультипликаторы, завышенные ожидания 
● Просматривается ухудшение перспектив газового рынка, которое еще не до конца 

видно в отчетах Новатэка 
● Низкие дивиденды 

Все это уже привело к тому, что Новатэк хуже рынка последние полгода, как мы и ожидали: 
0% против +17% у индекса МБ. 

 
 
Данная картинка показывает, что даже самая очевидная (на наш взгляд) идея на шорт, на 
бычьем рынке не дает заработать. Тут еще играет роль фактор выкупа акций Новатэком с 
рынка, что поддерживает его котировки. 
 

Дно цикла 
Периодически я вижу такой тезис: надо покупать такую-то акцию (например, НЛМК или 
Фосагро), потому что сейчас дно цикла. Я убежден, что сейчас не дно цикла, а пик цикла. На 
дне цикла мы наблюдаем банкротства производителей, падение предложение и 
восстановление спроса вслед за выходом экономик из рецессии. Например, можно 
посмотреть на эту картинку (которая правда, характеризует только лишь экономику США: 

  
 
 



6 

 
Здесь показано, что текущая фаза роста на рынке труда США продолжается 111 месяцев 
подряд, что существенно дольше, чем когда-либо в прошлом.  
Что касается Китая, то в Китае просто идет замедление роста, это даже не кризис, это 
по-прежнему рост, только более медленный, чем прежде. Мы даже еще не видели сжатия и 
сокращения (рецессии) в Китае, которое обязательно будет впереди. Главная предпосылка 
для этого - это демографический фактор и перепроизводство. 
 
Предположу также, что дно цикла можно определить после того, как долговая нагрузка в 
экономике резко снижается, а кредитование после процесса делевериджа начинает снова 
работать. Сейчас мы видим обратный процесс. Кредитование из всех щелей и повсеместный 
рост долга. 
 

Что происходит в мире?  
“Законы природы” требуют у мира притормозить. Но человек хочет, чтобы всегда был 
реальный рост. Если мир будет расти постоянно по экспоненте, то человечество просто 
быстро сожрет все ресурсы на земле и начнутся катаклизмы. Но человечество куда-то 
торопится. Чтобы рост не останавливался, Трамп расширяет расходы бюджета. Расходы 
превышают доходы на $1 трлн и его где-то надо брать. Постоянные заимствования начинают 
шатать рынок, -- вмешивается ФРС и менее чем за 4 месяца из воздуха создается $400 млрд.  
Это политический популизм. 
 
Представьте, S&P500 рекорд, цены на жилье - рекорд, рост - рекордная продолжительность 
(127 мес), рост рынка труда - рекорд (111 мес), безработица 3,5% - минимум за 50 лет. И при 
всем при этом ФРС снижает ставку и запускает программу QE. Вам не кажется что что-то 
здесь не так? 
 
Очень утрированный пример. Представим вы президент США. Когда вы можете печатать 
деньги, вы можете например кредитовать своего племянника под ставку 0 в долларах в 
неограниченном объеме. Этот племянник, как вариант, может менять свои доллары на 
валюты других стран и покупать реальные активы за виртуальные деньги. Что происходит в 
этом случае? Валюта тех стран куда идут инвестиции растет, курс доллара тихонечко 
снижается. Цены на активы за пределами США подрастают.  
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Вроде бы все в плюсе. Да не очень. У США $22 трлн госдолга. $6 трлн держат иностранцы. 
Вместе с корпоративным долгом получается $20 трлн, и это самый высокий показатель 
среди всех стран мира.  Как должны чувствовать себя держатели долга в валюте, которую 
можно печатать в любой неудобной ситуации? 
 
 

 
Чистые покупки американских гособлигаций иностранными инвесторами 

 
Впрочем, ФРС США не одиноко:) Так поступают все ведущие центробанки мира. Долг зашел 
так далеко, что естественный путь его снизить - это девальвировать валюту. Когда все 
ведущие валюты девальвируются, что сохранит ценность? Золото. Что делать центральным 
банкам, которые держат фиат? 

 
В минувшем году покупки золота центробанками были рекордными и я не вижу ни одной 
причины, почему они должны снизиться. Кстати говоря, на данный момент основные покупки 
золота приходятся на Россию, Китай и Турцию. В 2019 году появились новые покупатели = 
Индия, Польша, Венгрия.  
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Вернемся к теме. Опять утрируем, не забывайте. Вы - президент США. Вы раздаете деньги под 
ноль всем компаниям, кто добывает жижу. Пока есть поток этих денег, вы можете терпеть 
убытки и добывать столько жижи, сколько надо. В итоге на мировом рынке жижи становится 
так много, что цена на нее падает. Так обстоит дело со всеми ресурсами, в том числе 
продуктами питания. Переинвестирование приводит к перепроизводству и низким ценам, а 
потребление расти не хочет, и видимо не будет, по демографическим причинам. Даже в 
России мы видим, что производители ресурсов постоянно стремятся увеличить добычу 
чего-либо.  
 
Чем это кончится?  
Во-первых никто не может слезть с иглы 0-ставок. Когда бесплатные деньги закончатся, 
перекредитованные компании начнут банкротиться. Полагаю, даже если ничего не изменится, 
в условиях когда спрос << предложение компании все равно рано или поздно начнут 
банкротиться. Кредиты и долги -- мать всех кризисов, поэтому ждать потрясений надо именно 
с этой стороны. 
 
Во-вторых, гиперстимулирование потребления должно привести к тому, что ресурсы 
закончатся быстрее, чем надо. Пока об этом никто не думает, вероятно ресурсов у нашей 
планеты еще хватает на всех. 
 
В-третьих, вследствие роста производства и потребления, мир начинает выделять больше 
тепла. Идет потепление, смена климата, скорее всего, должно увеличиться число природных 
катаклизмов. Я в этом не уверен, но это одна из моих фантазий на эту тему. 
 
В-четвертых, наводнение денег на финансовом рынке понадувало пузырей. Волатильность 
обязательно вырастет. Спокойного снижения цен акций не будет. 
 
В общем, это все абстрактные фантазии на тему отдаленного будущего, которые, пожалуй, не 
имеют ничего общего с краткосрочной картиной. 
 

Факты 
● США убили иранского главнокомандующего 
● баланс ФРС за 4 месяца вырос на ~$400 млрд, из них половина - РЕПО, половина - 

покупки казначейских векселей (самые короткие облигации) 
● S&P500 P/E на ближайшие 12 месяцев = 18,5 - выше максимума декабря 2017. В 

1998-2001 этот показатель доходил до 26 (однако тогда долг был в половину меньше, 
а ВВП рос на 4% в год). 

● S&P500 Price/Sales = 2.35, абсолютный рекорд за всю историю. 
● Капитализация S&P500/ВВП = 200%, рекорд за всю историю 
● Чтобы купить 1 акцию S&P500, среднему американцу надо отработать 125 часов - 

рекордное время за всю историю. 
● Индикатор настроений Fear&Greed index поднялся выше 90% в сторону “жадности” 

инвесторов 
● последняя (с 2010 года) волна левериджинга (увеличения долгов) является самой 

большой, самой быстрой и самой широкой из всех 4 подобных циклов за последние 50 
лет. 

  
 
 



9 

● 75% IPO в США были убыточными в 2019 году (в 2018 году было 80% и это максимум с 
2000 года). 

● В 2020 году США предстоит погасить около $5 трлн облигаций 
● В 2019 году рейтинговое агентство S&P снижало кредитные рейтинги в 2 раза чаще, 

чем повышало. Это самое негативное отношение с 2009 года. 
 

● Промышленный PMI Китая восстановился в декабре 
● реальный рост ВВП США впервые опередил Китай за 24 года 
● занятость в США растет 111 месяцев подряд. Предыдущий рекорд был 48 месяцев. 
● висящие заявки на пособие по безработице выросло до 1,8 млн - максимум с апреля 

2018 года.  
● ISM производства упал в январе до 47,2 пунктов - минимум с июня 2009 года 
● ISM услуг США вырос в январе 55 (пред. 53,9) 
● Обзор ФРБ Филадельфии: 9 штатов США прогнозируют сокращение экономики в 

следующие 6 месяцев - это максимум с 2009 года. 
● В последнюю неделю января 4 недельное среднее значение пособий по безработице 

США выросло до 233 тыс, - максимум почти за 2 года 
● Промышленность Германии и еврозоны продолжают сокращаться. Доверие в 

промышленности региона падает уже больше 2 лет. 
 

● опрос BofA: впервые с августа 2018г, инвесторы ожидают рост корпоративных 
прибылей в ближайшие 12мес 

● за последние 12 месяцев ФРС совершила самое большое вливание ликвидности за 
всю историю (согласно Fed Liquidity Index) 

● более 50% акций S&P500 имеют дивдоходность больше, чем Treasuries 10 лет. Однако 
ниже чем сейчас в прошлом они были только в 1970-е. 

 

Комментарий к рынкам 
Весь ноябрь после выхода последнего мозговика российский рынок корректировался. 
Американский рынок сделал новые максимумы и скорректировался только 2 декабря при 
помощи новой агрессивной риторики Трампа против Китая. В прошлом обзоре мы как раз 
подробно объяснили почему торговая война не может закончиться миром. Однако, стоит 
признать, что влияние этого фактора на американский рынок, ограничено, гораздо сильнее 
было влияние начала нового QE4 от ФРС. Именно по этой причине мы стали больше 
поглядывать на золото, чем на падение S&P500.   
 
В начале ноября, более чем 2 месяца назад, в тактике я написал: 
 
Что я делаю? 

1. Увеличиваю долю доллара в портфеле. 
2. Сургутнефтегаз продан в кэш 
3. Короткая позиция по S&P500 сокращена до минимума 
4. Краткосрочные спекулятивные позиции на волне общей активности (fRTS) 
5. Ждем золото пониже, чтобы купить. 

 
Доля доллара в портфеле с тех пор не менялась.  
Короткая позиция S&P500 закрыта. 
Золото снова куплено. 
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Работа над ошибками 
2019 год для меня лично закрылся в незначительном плюсе. Этот результат - сумма двух 
удачных сделок и огромного числа неудачных. Несмотря на плюс, на фоне результата индекса 
ММВБ (+29%+дивиденды) мой результат можно считать скорее неудачным. 
 
Мы подошли к текущему моменту на уверенных рекордных максимумах S&P500 и индекса МБ. 
Доллар к рублю на минимумах за 20 месяцев, а 1/2 моего портфеля в долларах. Это неудачное 
обстоятельство компенсируется удачным: золота в моем портфеле около 200%. 
 
За какие ошибки мне особенно стыдно? 
Я удачно проанализировал макро-ситуацию на 2019 год и ситуация шла по моему сценарию: 
мировая экономика замедлялась весь год, дела шли ощутимо хуже. Торговая война США-Китай 
развивалась весь год в негативном ключе. Но фатального обрушения рынка на котором я 
планировал очень хорошо заработать не произошло. Почему? Когда ситуация начала выходить 
из-под контроля ФРС снова включила печатный станок (QE4).  

 
В моей функции анализа произошло значительное упущение -- я недоанализировал и 
проигнорировал тот факт, что вмешательство ФРС может быть столь существенным и это 
может оказать существенное влияние на мировую ликвидность и фондовый рынок. 
(выше я описал это в разделе “что происходит?”) 
 
Закономерный итог: 

● все рисковые активы растут 
● доллар снижается 

 
К сожалению, сентябрь-декабрь для меня традиционно является периодом большого числа 
конференций, часть из которых я организую сам, часть из которых я просто посещаю. Это 
сильно отнимает время у исследовательского процесса, поэтому в этом году я постараюсь 
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перестроить свой график таким образом, чтобы анализ был полноценным и 
своевременным. 
 
Напомню основные тезисы предыдущего мозговика (19#11) 

1. Мы подходим к такому состоянию, когда долгосрочные инвестиции в акции США 
являются максимально рискованными. Предыдущий наш тезис был - широкий боковик. 
Мы меняем его на новый тезис - оптимизм и ждем эйфорию  

2. Мы не видим причины, по которой золото сейчас не должно стоить максимально за всю 
историю. Наша базовая гипотеза - по золоту начался долгосрочный растущий тренд и 
мы будем пытаться ее отрабатывать  

3. Сургутнефтегаз все еще может быть интересен, потенциал роста все еще может быть 
кратный.  

 
Все три тезиса оправдались. Рынок США рос, золото росло, Сургут вырос. 
 
 

Чего ждать теперь? 
Мой основной инвестиционный тезис не поменялся.  
S&P500 = 3275 
IMOEX = 3124 
USDRUB=61 
все благодаря хорошей подаче ликвидности. 
Я не вижу, чтобы ситуация в экономике улучшалась, более того, я не вижу условий для ее 
улучшения, кроме одного - Дональд Трамп хочет, чтобы его переизбрали на второй срок и 
будет тянуть экономику до последнего, создавая еще более взрывоопасную ситуацию. 
Почему я считаю ситуацию взрывоопасной? Потому что силы природы хотят, чтобы перегретая 
американская экономика “отдохнула”, спокойно притормозила в естественной манере, 
очистилась от неэффективных субъектов, создавая плацдарм для дальнейшего роста. Чем 
дольше мы ее спасаем, заливая деньгами, тем сильнее мы оттягиваем пружину. Это сложно 
осознать, поскольку 11 лет власти по всему миру безнаказанно решают проблемы экономики 
при помощи принтера. 
 
Данный процесс создает условия для пузырей  и для роста золота. Мне некомфортно покупать 
акции в пузырь в момент, когда еще нет никаких признаков разворота экономики вверх.  
 
Это бычий рынок и на нем все “быки” правы. На этом рынке стоит ожидать появления большого 
числа инвестиционных гуру, которые предсказали тот или иной взлет акций. Надо проявлять 
благоразумие и делать сугубо собственный полноценный анализ всего. 

 
Ликвидность пришла на рынок, поэтому можно ожидать, что инвесторы будут продолжать 
выдергивать отставшие компании 2-3 эшелона без какой-либо серьезной экономической 
целесообразности.  
 
И не забываем про Китай. В Китае назревают условия для кризиса (за счет существенного 
роста долгов) и с таким кризисом мы пока еще ни разу не сталкивались.  
 
 

  
 
 

http://mozgovik.com/a/20191108.pdf
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ТОП-акции 2019 года 
Посмотрим, какие акции выросли больше всего в 2019 году и почему. 

 
1. 📈Аптеки36 +139% начали расти аккурат после доэмиссии на 22 млрд руб. Скорее всего 
этот рост — это манипуляция ценой акций с целью поднять на определенный уровень. 
 
2. 📈НКНХ-ап +110% — после того как год назад привлекли кредит 1 млрд евро (если не 
ошибаюсь), объявили неожиданно о выплате нормальных дивидендов 20 рублей на акцию. 
Таких дивидендов конечно больше не будет, но 7+ руб вполне может быть. В принципе эту 
историю можно было просчитать если внимательно анализировать компанию. 
 
3. 📈АФК Система +91%. Я бы сказал, что рост неоднозначный, не совсем правильный, не 
подкрепленный однозначным фундаменталом. Но мажоритарий хочет, чтобы акции росли, и 
они растут. Положение у компании непростое.  
 
4. 📈Сургутнефтегаз +88%. Логическим путем история эта не просчитываемая. Никаких 
новостей. Но все знают что Сургут может стоить кратно дороже и видимо кто-то с большим 
баблом решил на этом заработать. Поскольку я тоже знал, что Сургут может стоить кратно 
дороже, это был мой лучший трейд года. Держал позицию 2 месяца от 30 до 47. 
 
5. 📈ДВМП +87%. Акции конторы за 3 года выросли в 4 раза. Ну была компания банкрот, 
выпутались как-то. Акции таких компаний могут стоить либо ноль либо кратный рост, что и 
произошло. 
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6. 📈Россети +79%. Я убежден, что это намеренное действие с целью поднять цену акций. 
Никакой фундаментальной подоплеки под ростом. Я более менее анализирую что происходит, 
заметил, что Россети изнутри начали наводить движуху вокруг себя, вероятнее всего и 
вправду задумали реструктуризацию с целью присоединить к себе МРСК и возможно ФСК. 
Для этого им надо максимально завысить цену своих акций перед обменом. 
 
7. 📈ОГК-2 +78%. Это был нормальный рост. Эта бумага была самым перспективным 
генератором, это читалось из фундаментального анализа, в 2019 году ГЭХ увеличил 
коэффициент дивидендных выплат. Смущает только газпромовский кэш-пулинг.🤦 ♂  С ТГК-1 
(+61%) та же история. 
 
8. 📈Газпром +67%. Надо было брать акции спекулятивно 14 мая на новостях что дивиденды 
будут выше, чем ожидалось. Спрогнозировать это заранее было невозможно. Кроме того, 
конъюнктура газового рынка для Газпрома в этом году постоянно ухудшалась. Но контора 
захотела чтобы ее акции росли и они начали расти.  
 
9. 📈ENPL +54%. Еще один актив, побывавший в сильном стрессе из-за санкций. Год уже не 
было никаких санкций, поэтому бумага вернулась назад, но до сих пор ниже уровня 6 апреля 
2018 года. 
 
10. 📈ГМК Норникель +47%. Всегда дорогая контора стала еще дороже. Но строго в ногу с 
улучшением фундаментальной картины — металлы, которые добывает ГМК сильно выросли в 
2019 году. 1. Палладий +51.17% 2. Никель +30.45% 3. Платина +19.31%. Но кто мог угадать, что 
цены на металлы так вырастут? 
 
 
 
 

Сургутнефтегаз 
21 ноября стало известно, что член совета директоров Сургута Егоров продал 0,0019% акций 
(Было: 0,0047% стало: 0,0028%). Если бы в Сургуте затевалась Большая игра, то вряд ли бы 
инсайдер стал продавать. Но с другой стороны, инсайдер может не знать, что большая игра 
может затеваться не внутри компании, а за ее пределами. 
 
В 19#11 мы писали, что может стать топливом для кратного роста. Никакие слухи за 
прошедшее время не подтвердились, новостей, которые бы что-то объяснили, ровно ноль. Но 
якобы информированные телеграм-каналы писали, что скупкой Сургута якобы занимается 
Щербович в интересах Роснефти. Эта версия действительно многое бы объясняла. Ведь 
таким образом Роснефть, потенциально может “купить рубль за 25 копеек”)) а Роснефть это 
любит. Если это так, то рост акций может продолжится. 
 
С другой стороны, скупка фрифлоута в Сургуте может быть, напротив, защитой от поглощения. 
Если необходимый объем куплен, то роста уже может и не быть. Позиция моя закрыта более 
чем 2 месяца назад, с тех пор, акция выросла еще на 15%. 
 
 
 

  
 
 

https://smart-lab.ru/blog/disclosure/576035.php
http://mozgovik.com/a/20191108.pdf
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Сводная таблица инвестиционного фокуса 
макро-трейды 

   ср вход тайминг риск Доля % 

2.2019 S&P500 ↓ - - - 38% 

2.2019 USD deposit ↑ 63,87   54% 

портфель акций 

   ср вход тайминг доля портфеля цель 

9.2019 SNGS ↑ - - - - 

 
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 

ALRS Спад спроса, конца которому мы пока не видим 

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

AGRO Проблема с ценами на сахар и не совсем понятная жажда приобретений. 

CHMF Ждем что ситуация с Китаем приведет к ослаблению цен и показателей металлургов 

GAZP Много противоречивых факторов.Видим риск значительного снижения цен на экспорт в ближайшие годы. 
Переход к 50% выплате МСФО может поддержать котировки.. 

GMKN Долгосрочно - очень хорошая компания. Но дешево взять не дают, Потанин все время выкупает с рынка. 
Есть риск ухудшения никелевой конъюнктуры в связи с Китаем 

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 более 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 Компания хорошая но стоит недешево. 

QIWI Компания начала наращивать прибыль впервые за последние 5 лет! Недорогая компания, платежный 
бизнес растет. Есть риск технологического дизрапта всего бизнеса целиком. Регуляторные риски. 
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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 не дорога. 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. 

SNGS Огромный внутренний потенциал. Надо осторожно участвовать, расти может очень быстро. 

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. Не верим, что сможет обеспечить рост прибыли 200 млрд + 

YNDX Классный растущий бизнес.  

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  

 
 

  
 
 


