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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2021 (04/10/21) 

  

Накануне рубль перешел к снижению после нескольких дней роста. По данным ЦБ 

на завтра, курс доллара вырос на 12 копеек, до 72 рублей 65 копеек, евро — до 84 рублей 

87 копеек. При этом цены на нефть продолжают расти: марка Brent сегодня впервые за три 

года преодолела показатель в 80 долларов за баррель. Сейчас цены скорректировались до 

78 долларов за бочку. 

Вслед за растущими ценами на нефть и газ рекорды бьет и Мосбиржа — ее 

индекс растет уже который день и на прошлой неделе преодолел исторический 

максимум в 4100 пунктов. 

Тем не менее, в среднесрочной перспективе рубль может укрепляться из-за 

плохих прогнозов по курсу доллара. 
Задана планка в целевом уровне 7%, в ключевой ставке, возможно, до конца года 

мы ее увидим. Это немного укрепит рубль, но не настолько, чтобы можно было говорить, 

что это что-то неожиданное. А вот гораздо больше влияют на курс рубля ожидания по 

динамике курса доллара по отношению к рублю, а именно комментарии ФРС о том, что 

уже в 2022 году начнется период повышения ставок. 

Они немножко успокоили инвесторов и дали возможность доллару так сильно не 

крепнуть к рублю, и мы видели, что уже на этом фоне, плюс к тому же еще и на 

достижении 80 долларов за баррель по марке Brent, рубль вел себя достаточно спокойно, я 

бы сказал, уверенно. 

То, что мы сейчас видим на мировых рынках, я не беру официальный курс сейчас, 

там 72,9-73 по паре рубль-доллар, — это как раз заслуга того, что многие инвесторы после 

заседания ФРС поняли, что доллар не будет резко крепнуть к большинству валют, и 

прекратили резкий выход с долларовых позиций по всему миру. 

Кроме того, не стоит забывать и о решении ФРС, на которые рынки 

отреагировали нейтрально, поскольку ФРС в лице своего главы Джерома Пауэлла 

дала понять, что резкого повышения ставок не будет. Но в то же время стало ясно, 

что в 2022 году может начаться цикл повышения ставки. Напомню, что раньше 

планировалось начать его в 2023 году. Цены на сырьё поддерживают российский 

рынок, не дают ему снизиться. Также российский рынок поддерживают и настроения 

на американском рынке — в принципе, их можно описать как нейтрально–

негативные. 

Если бы было объявлено, что процесс повышения ставок и сворачивания покупок 

активов на баланс ФРС произойдёт уже в 2021 году, это однозначно было бы воспринято 

как негатив. Пока прогноз по темпам роста американской экономики снижен с 7 до 5,9%, а 

прогноз по инфляции, соответственно, повышен. И если всё будет идти так, как говорил 

глава ФРС, то к концу 2022 года нас может ожидать первое повышение ключевой ставки. 

Долгосрочно для рынка акций это не самая приятная новость, но, с другой стороны, 

"быкам" дали возможность играть на повышение до конца 2021 года. 

Что касается новости о банкротстве Evergrande, то после обвала через 

несколько дней его акции росли более чем на 20% на новостях о том, что вроде бы 

китайские власти всё–таки решили не допускать его дефолта, понимая, что это 

аукнется на темпах притока капитала в страну и может вызвать цепную реакцию 

выхода инвесторов из акций этого сектора, а, между прочим, строительный сектор 

является одним из крупнейших по капитализации в Китае. Эта новость поддержала 

не только китайский, но и мировые рынки. 

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник преимущественно 

снижаются на ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, китайские и 

южнокорейские биржи закрыты из-за выходного дня. На азиатских фондовых биржах в 

понедельник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку 

инвесторы продолжают следить за финансовым кризисом китайского застройщика 
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Evergrande. По данным СМИ, торговля акциями China Evergrande Group была 

приостановлена в Гонконге. Трейдеры также обратили некоторое внимание на 

политические новости из Японии. Так, правительство Японии во главе с премьером Сугой 

в полном составе ушло в отставку. Новый премьер Японии Фумио Кисида принял решение 

провести всеобщие выборы 31 октября. 

Индекс Hang Seng Index снижался на 2,4%, до 23985,5 пункта. Австралийский 

S&P/ASX 200 рос на 1,16%, до 7268,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,37%, 

до 28387 пунктов. Шанхайская фондовая биржа Shanghai Composite, Шэньчжэньская 

биржа Shenzhen Composite, Южнокорейский KOSPI закрыты по случаю выходных 

дней. 

Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах снижения были акции ПИКа, которые упали на 11,27% после 

проведения вторичного публичного размещения акций (SPO). Девелоперская группа в 

рамках SPO разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 

миллиарда рублей. Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 миллиарда 

рублей до конца октября ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по 

форвардному контракту. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том 

числе на снижение долга и расширение бизнеса. 

Учитывая, что акции ПИК в 2017-2018 годах торговались по 270-330 рублей за 

акцию, продать в рынок 4,3%, чтобы выкупить у банка акции по первоначальной 

стоимости, заложенные по в 3,5 раза меньшей цене, чем текущая биржевая – это хорошая 

сделка. По её итогам казначейский пакет акций ПИК увеличится и, если будет погашен, 

создаст прибыль миноритарным акционерам. 

При этом надо учитывать, что в цикличных отраслях, к которым относят и 

девелопмент, SPO и расшивка подобных контрактов может свидетельствовать о том, что 

мажоритарный акционер эмитента ожидает окончания цикла и падение рынка. Покупать 

акции ПИК, упавшие более чем на 12% после SPO, может быть плохой идеей, так как, 

возможно, это — максимальная цена акций эмитента на текущем цикле рынка. 

Также в лидерах падения были акции "Распадской" (-5,02%), бумаги 

золотодобытчиков: Polymetal (-2,65%), Petropavlovsk (-2,39%) и "Полюса" (-2,22%). 

К акциям Petropavlovsk рынок пока относится настороженно. Для начала компании 

не помешало бы преодолеть разногласия между акционерами и менеджментом, регулярно 

и вовремя публиковать отчетность, и преодолеть падение производства – в первом 

полугодии 2021 года объем добычи золота сократился на 39% к аналогичному периоду 

2020 года. 

2. В лидерах роста были акции ТМК (5,86%), "Интер РАО" (2,56%), "Акрона" 

(2,4%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,31%). 

Отдельно отметим продолжение ралли в бумагах "ВСМПО-Ависма" (+5,7%) на новости об 

обратном выкупе акций на 5 миллиардов рублей в 2021 году. 

  

 MAIL RU 

Сегодня Интернет-холдинг Mail.ru Group в результате объединения ряда 

медиапроектов и рекомендательного сервиса "Пульс" объявил о создании единой 

платформы с предполагаемой ежемесячной аудиторией в 87 миллионов человек. 

 

 Медиапроекты портала Mail.ru - "Новости Mail.ru", "Hi-Tech Mail.ru", "Авто 

Mail.ru" и другие начинают интеграцию с рекомендательной платформой 

"Пульс". Теперь объединенные медиапроекты и рекомендательная система 
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совместят в себе возможности рекомендательной платформы и многолетний опыт 

редакции.  

 Компания уточняет, что главная страница Mail.ru после этого станет 

персонализированной, а все блоки и рубрики будут формироваться 

индивидуально на основе контента объединенных платформ при помощи 

сервиса рекомендаций. Руководителем объединенных сервисов станет директор 

рекомендательных систем Mail.ru Group Сергей Шалаев. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Mail в долгосрочной 

перспективе, поскольку в будущем каждый, кто будет пользоваться сервисами 

компании на главной странице или в приложении, будет получать полностью 

персонализированный опыт и находить интересный контент по своим 

интересам. Объединение "Пульса" и медиапроектов позволит сделать главную 

страницу Mail.ru удобнее для читателей и повысить качество контента на 

платформе. 

 Целевая цена: 1520 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

В середине сентября банк "Санкт-Петербург" обнародовал отчетность по 

РСБУ за 8 месяцев 2021 года.  

 

 Чистая прибыль увеличились в 2 раза до 10,2 млрд. рублей по сравнению с 5,1 

млрд. рублей прибыли за аналогичный период 2020 года. 

 Рентабельность капитала составила 16,8%, увеличившись с 9,5% за январь-август 

2020 года, чистый процентный доход вырос на 13,1% до 17,6 млрд. рублей, чистый 

комиссионный доход – на 24,3% до 5,6 млрд. рублей. 

 Правда, стоит отметить и рост затрат: операционные расходы за 8 месяцев 

2021 года составили 10,0 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 12,5%. Отношение расходов к доходам 

составило 36,9% (36,0% по итогам 8 месяцев 2020 года). 

 Активы банка на 31 августа 2021 года достигли 763,8 млрд. рублей, увеличившись с 

начала года на 4,5%, за август - на 4,2%, а вот совокупный кредитный портфель за 

январь-август текущего года вырос на 9,7% - до 500,1 млрд. рублей 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг банка, поскольку 

одновременно с ростом собственного капитала банка с начала года на 8,3% 

налицо и рост операционных расходов на 12,5%. 

 Целевая цена: 77,17 руб. в среднесрочной перспективе. 

  

 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие 

стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Ленты 

В середине марта ритейлер "Лента" (проведет "День инвестора" и представит 

новую стратегию развития.  

 

 Перед инвесторами и аналитиками выступят председатель совета директоров 

"Ленты" и ее основной бенефициар Алексей Мордашов, гендиректор Владимир 
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Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по стратегии Анастасия 

Волохова. 

 Напомним, что сейчас именно Лента является крупнейшей в России сетью 

гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат 

супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7% до 

445,5 млрд. рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд. рублей по сравнению 

с чистым убытком в 2,1 млрд. рублей годом ранее. На конец декабря под 

управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей 

торговой площадью более 1,5 млн. кв. м. 

 Весной 2019 года "Севергрупп" Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, 

а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев. Исходя из 

цен закрытия на 16 марта, капитализация компании составляет $1,74 млрд. 

 Заметим, что в 2018-м году Лента столкнулась с замедлением роста продаж и 

осталась без гендиректора, который руководил компанией почти 10 лет (в 

декабре 2018 года Ян Дюннинг ушел из "Ленты", чтобы в январе вступить в 

должность президента "Магнита"). До сентября 2020 года "Ленту" возглавлял 

Герман Тинга (бывший коммерческий директор), в сентябре на должность 

генерального директора был назначен Сорокин, который ранее работал 

коммерческим директором "Магнита" и гендиректором сети супермаркетов 

"Перекресток". 

 После 2019-го года компания не объявляла ни о среднесрочных планах, ни о 

каких-либо масштабных проектах. Мордашов говорил, что верит в потенциал 

"Ленты" в условиях трансформации ритейла, но все эти слова звучали до того, как 

Россию затронула пандемия и подстегнула развитие отечественной онлайн-

торговли.  

 До покупки "Ленты" у "Севергрупп" уже был актив в розничной торговле - 

онлайн-гипермаркет "Утконос", также специализирующийся на продаже 

продуктов питания. Объединять эти два актива "Севергрупп" не планировала, но 

опыт Утконоса сильно пригодился в пандемию, когда спрос изменился, что 

потребовало анализа рынка как с помощью цифровых технологий, так и со 

способностью правильно оперировать данными. 

 Лента стала активно развивать онлайн-продажи в ноябре 2019 года, запустив 

экспресс-доставку «Ленточка»; кроме того, ритейлер работает с агрегаторами 

доставки, в том числе "Сбермаркетом" и igooods. По итогам 2020 года онлайн-

продажи ритейлера выросли в 6,7 раза, до 6,269 млрд. рублей с 942 млн. рублей 

в 2019 году. 

 При новом акционере "Лента" также сменила место регистрации: в начале 2020 

года - с Британских Виргинских островов на Кипр, а в июле акционеры ритейлера 

одобрили смену регистрации с Кипра на Россию: теперь головная компания 

"Ленты" зарегистрирована в специальном административном районе на острове 

Октябрьский Калининградской области.  

 Мы считаем, что сегодня на Дне Инвестора могут прозвучать новации в 

дивидендной политике Ленты, поскольку компания еще ни разу в своей 

публичной истории не платила дивиденды, но объявляла о таких планах еще 

до смены акционеров. После столь мощного роста онлайн-продаж в 2020-м 

году вероятность выплаты дивидендов по итогам работы за этот период мы 

оцениваем, как высокую. 

 Целевая цена: 294 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 5 

Рекомендации:  

 
Держать бумаги банка «Санкт-Петербург» - среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Накапливать бумаги Mail Ru - среднесрочно 

 

Долгосрочная перспектива – от 1 года 

Среднесрочная перспектива – от 6 месяцев до 1 года 

Краткосрочная перспектива – до 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор является услугой, оказываемой в соответствии с условиями договора №И-

1/15 от 05.11.15. Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО «ИК «РИКОМ - 

ТРАСТ» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может 

рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными 

инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из 

источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО 

«ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в 

любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО «ИК 

«РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, 

что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.  

   

4 октября 2021 года 
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