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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (01/09/20) 

 

Накануне отчетность Газпрома оказалась хоть и не совсем позитивной, но 

ожидаемой, поскольку беспрецедентное снижение спроса на нефтепродукты в I полугодии 

текущего года не могло не отразиться на финансовом положении компании. 

Кроме того, что свое влияние оказывает и рост геополитических рисков в виде 

гипотетических санкций США по "Северному потоку 2". Глава МИД России Сергей 

Лавров уже заявил о том, что они нелегитимны, будучи методами нечистоплотной 

конкуренции, поскольку любые односторонние санкции нелегитимны, а легитимными 

являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН. 

 В случае с "Северным потоком 2" совершенно откровенно имеют место методы 

нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что "Северный поток 2" 

необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для 

энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из 

Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, 

который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент. 

Выручка Газпром ожидаемо упала на 33% по кварталам на фоне сокращения 

объемов продаж газа и падения цен реализации в среднем на 32% по кварталам до 

$110/тыс. куб. м). Свой вклад внес и убыток от курсовых разниц из-за переоценки 

дебиторской задолженности и кредитов в иностранной валюте, а отношение долларового 

чистого долга к EBITDA во II квартале увеличилось до 2.3x с 1.5x в I квартале 2020-го 

года. 

Неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура остается актуальной для 

газовой отрасли, поэтому и прогноз по экспортным ценам и прогноз по объемам могут 

быть пересмотрены с текущих 170 млрд. куб. м до 166-167 млрд. куб. м в сторону 

снижения. 

Мы надеемся на улучшения результатов Газпрома по итогам года, но риск роста 

долговой нагрузки может отразиться на дивидендной политике компании, поскольку 

соотношение «чистый долг/EBITDA» может превысить 2.5x. В этом случае коэффициент 

выплаты окажется ниже предусмотренных Газпром 40% от скорректированной чистой 

прибыли за 2020-й год. 

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются без единой динамики, 

инвесторы оценивают статистику по региону. 

Ранее стали известны данные по деловой активности в промышленности (PMI) в 

Китае и Австралии в августе. В КНР показатель, по данным делового издания Caixin, 

вырос до 53,1 пункта с 52,8 пункта, при этом прогноз предполагал снижение до 52,6 

пункта. А промышленный PMI Австралии за отчетный месяц опустился до 53,6 пункта с 

54 пунктов месяцем ранее, прогноз составлял 53,9 пункта. 

Инвесторы обратили внимание и на статистику по Японии. Безработица в стране в 

июле выросла слабее ожиданий, до 2,9% с 2,8% в июне, аналитики ожидали рост до 3%. 

Промышленный PMI Японии поднялся в августе до 47,2 пункта с 45,2 пункта в июле. При 

этом иена укрепляется к доллару, а более дорогая национальная валюта сдерживает 

стоимость акций компаний-экспортеров, так как это снижает их относительный доход. 

ВВП Южной Кореи во втором квартале сократился на 3,2% в квартальном 

выражении после уменьшения первого квартала на 1,3%, при этом аналитики оценивали 

снижение показателя в отчетном квартале на 3,3%. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,04% — до 3397,17 пункта, индекс 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2299,65 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — снижался на 0,02%, до 25171,55 пункта, 

южнокорейский KOSPI — поднимался на 1,03%, до 2350,21 пункта, австралийский 

S&P/ASX 200 сокращался на 1,75% — до 5954,7 пункта. Японский Nikkei 225 

уменьшался на 0,04%, до 23130,65 пункта. 
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Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции "Яндекса" (6,61%), МКБ (4,25%), TCS (3,97%), 

депозитарные расписки Mail.Ru (2,22%), акции "Фосагро" (1,91%), ГК "ПИК" (1,31%), 

депозитарные расписки "Русагро" (1,25%) и акции "М.Видео" (1,02%). 

В лидерах снижения были акции "Магнита" (-3,51%,) акции "Детского мира" (-

3,45%), "Русгидро" (-2,85%), ММК (-2,72%), ВТБ (-2,48%). 

 

 НМТП 

 

Сегодня НМТП обнародовала отчетность по МСФО по итогам I полугодия 

2020-го года.  

 

 Чистая прибыль группы снизилась на 86% в годовом сравнении, до $86,4 млн. 

Выручка сократилась на 22%, до $357 млн. 

 EBITDA группы за отчетный период просела на 26% до уровня в $254,5 млн. 

Рентабельность EBITDA уменьшилась на 4,2 процентного пункта, до 71,4%. 

Размер денежных средств и их эквивалентов в распоряжении группы на конец июня 

вырос на 34% до $582,7 млн. 

 Из позитивных моментов стоит отметить снижение чистого долга на 66% до $133,2 

млн., что повлияло и на отношение чистого долга к EBITDA, которое составило 

0,24х против 0,62х годом ранее. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг НМТП, поскольку 

снижение выручки было ожидаемо, так как оно было связано со снижением 

доходов от перевалки сырой нефти, что было заметно компенсировано 

увеличением доходов от перевалки светлых нефтепродуктов и навалочных 

грузов. 

 Целевая цена: 8,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

  

ГАЗПРОМ 

 

 Вчера Газпром обнародовал отчетность по МСФО за I полугодие 2020-го года. 

 

 Прибыль для дивидендов по итогам первого полугодия 2020 года сократилась 

до 216 млрд. рублей с 288 млрд. рублей за первый квартал. 

 В пересчете на акцию из расчета 40% от чистой скорректированной прибыли по 

МСФО это составляет примерно 3,65 рублей на акцию. Ожидания рынка сложились 

на уровне 3,38 рубля на акцию. 

 Радует тот факт, что Газпром вообще смог выйти на положительную чистую 

прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, поэтому дивидендная база 

составила вышеупомянутые 216 млрд. рублей за 6 месяцев 2020 года. Ясно, что 

решение о размере дивидендов будет приниматься компанией по итогам 2020 года в 

целом, но комментарии о том, что в условиях, когда многие компании 

отказываются от выплаты дивидендов или переносят их, Газпром продолжает 

придерживаться озвученных ранее планов и подтверждает, что дивидендная 

политика остается приоритетом компании, бесспорно, являются позитивным 

фактором. 

 Рост долговой нагрузки на 16% до 3,7 трлн. руб., хоть и имел место, но 

находится на контролируемом уровне, поскольку в структуре общего долга 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

Газпрома преобладают все-таки долгосрочные заимствования со сроком 

погашения более 5 лет, а состояние ликвидности позволяет компании уверенно 

выполнять все обязательства. 

 Резко негативные рыночные условия второго квартала, когда сезонная 

слабость газового рынка была усугублена беспрецедентными ограничениями 

экономической активности во всем мире, привели к снижению цен на 

европейских хабах ниже уровня безубыточности для всех производителей. В 

третьем квартале уже наблюдается ожидаемое улучшение рыночной конъюнктуры, 

поскольку в августе спотовые цены превысили психологическую отметку $100 за 

тыс. куб. м, что будет способствовать улучшению финансовых показателей 

"Газпрома".  

 Мы считаем данные отчетности по МСФО нейтральными для бумаг Газпрома, 

но положительным для акционеров компании в связи с планами не менять 

дивидендную политику компании. Из основных рисков II полугодия мы видим 

продолжение снижения спроса на энергоресурсы в случае роста числа 

заражений коронавирусом и разнонаправленную волатильность валютных 

курсов. Снижение экспорта в Европу и по турецкому направлению могут 

существенно снизить уровень рентабельности компании по итогам всего 2020-го 

года. В этом случае меры по оптимизации операционных и капитальных расходов 

будут продолжены. 

 Целевая цена: 191,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Магнита 

Вчера онлайн-сервис Delivery Club начал доставлять продукты и товары 

первой необходимости из сети магазинов Магнит. 

 

 Пользователям Delivery Club будет доступно около 5 тысяч товарных 

наименований, представленных в магазинах "Магнит", включая 

непродовольственный ассортимент. Исключение составляют алкоголь, табачные 

изделия и пиротехника. Delivery Club будет не только доставлять продукты, но и 

впервые собирать заказы в магазинах силами отдельных сотрудников-

комплектовщиков. 

 Курьеры сервиса уже начали доставлять заказы из 10 магазинов Магнита в 

Москве, до конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах столицы и 

Санкт-Петербурга, а также пятнадцати крупнейших городах России. Время 

доставки составляет от 30 до 45 минут. В дальнейшем партнёрство позволит 

расширить географию этой услуги фактически до всех городов, в которых работает 

собственная логистика сервиса, а это - свыше 100 населенных пунктов без учета 

городов Московской и Ленинградской областей. 

 Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки на текущий момент - 

149 рублей, в дальнейшем она будет варьироваться в зависимости от суммы заказа: 

чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 

партнерство с Delivery Club является логичным шагом в создании 

омниканальной системы взаимодействия с покупателями. Магнит, будучи 

крупнейшей розничной сетью в стране по числу магазинов, должна постоянно 

предоставлять покупателям самые выгодные предложения.  

 Целевая цена: 4 730 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги банка Санкт-Петербург 

На прошлой неделе банк Санкт-Петербург обнародовал отчетность по МСФО 

за I полугодие 2020-го года. 

 

 Чистая прибыль банка выросла на 3,6% до 3,6 млрд. рублей. Во втором 

квартале 2020 года показатель снизился в годовом выражении на 7,9% до 2 

млрд. рублей. 

 Согласно отчету, резервы под ожидаемые кредитные убытки по долговым 

финансовым активам в первом полугодии составили 5 млрд. рублей по сравнению с 

3,8 млрд. рублей в прошлом году. 

 Чистый процентный доход банка вырос на 11,2% по сравнению с результатом 

аналогичного периода 2019 года до 12,3 млрд. рублей, а во втором квартале 

этот показатель составил 6,1 млрд. рублей, что на 13,8% больше результата 

годом ранее. Чистая процентная маржа выросла на 0,4% и составила 4% за первое 

полугодие 2020 года против 3,6% за январь-июнь 2019 года. 

 Чистый комиссионный доход банка вырос на 10% до 3,3 млрд. рублей, но во 

втором квартале чистый комиссионный доход сократился на 6,3% до 1,6 млрд. 

рублей. 

 Совокупный кредитный портфель банка с начала года вырос на 3,9%, но во втором 

квартале сократился на 3,9% до 417,2 млрд. рублей. Корпоративный портфель 
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вырос с начала года на 4,5% до 311,9 млрд. рублей, а розничный портфель вырос на 

2,2% до 101,3 млрд. рублей.  

 Мы нейтрально оцениваем влияние результатов деятельности банка на 

бумаги, поскольку наряду с ростом чистой прибыли налицо рост уровня 

просрочки по итогам полугодия до 10,5% с 9,2% на начало года. Кроме того, 

негативным моментом стоит признать снижение дохода от операций на 

финансовых рынках за первое полугодие 2020 года на 19%. из-за переоценки по 

полученной во втором квартале прибыли от операций с иностранными валютами и 

производными финансовыми инструментами в размере 0,5 млрд. рублей. 

 Целевая цена: 46,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Сокращать бумаги НМТП – среднесрочно 

Держать бумаги банка Санкт-Петербург - краткосрочно 

Держать бумаги Газпрома – среднесрочно 

Накапливать бумаги Магнита – 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.  

   

1 сентября 2020 года 
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