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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (11/09/20) 
 

Торги в последний день недели знаменуется преобладанием бокового диапазона на 
рынках с весьма слабыми и разнонаправленными изменениями. Дело в том, что инвесторы 
находятся в поиске различных новостей: пока преобладают мысли и направления, 
связанные с напряженными переговорами между Великобританией и Европейским 
союзом. 

Напомним, что на переговорах о будущих отношениях между Евросоюзом и 
Великобританией остаются существенные разногласия в важных для ЕС областях. Пока 
Великобритания отказывается включать в будущее соглашение гарантии честной 
конкуренции, одновременно запрашивая свободный доступ на единый рынок ЕС. По-
прежнему отсутствуют гарантии соблюдения Лондоном социальных, экологических, 
трудовых и климатических стандартов ЕС. 

Кроме того, накануне были подведены итоги заседания Европейского центрального 
банка (ЕЦБ). Надо сказать, что ничего удивительного ЕЦБ рынкам не представил, 
ожидаемо сохранив базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку 
по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на 
уровне 0,25%. ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов, 
оставив его на уровне 1,35 трлн. евро. ЕЦБ сообщил о продолжении выкупа активов в 
рамках этой программы, как минимум, до конца июня 2021 года. 

Любопытные данные представила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Речь идет о 
том, что регулятор ожидает сокращения ВВП еврозоны в 2020 году на 8%. В 2021-м году 
объем ВВП, как ожидается, увеличится на 5%, а в 2022 году - на 3,2%. Июньские прогнозы 
Центробанка предусматривали падение экономики еврозоны в 2020 году на 8,7% и рост в 
2021 году и 2022 году на 5,2% и 3,3% соответственно. 

Позитивные данные пришли и по экономике Великобритании, которая продолжила 
расти в июле третий месяц подряд на фоне постепенного восстановления после спада, 
вызванного пандемией коронавируса. Рост ВВП в июле составил 6,6%, что немногим ниже 
прогноза по рынку. После рекордного падения на 20% в апреле, британский ВВП вырос на 
2,4% в мае и на 8,7% в июне. 

В Германии также есть свой позитив: потребительские цены в августе 2020 года 
снизились на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее, и на 0,2% по сравнению с 
предыдущим месяцем. В июле они опустились на 0,5% в месячном выражении. 

Сейчас у многих британских инвесткомпаний ситуация постепенно налаживается: 
они отчитываются о росте доналоговой прибыли по итогам 2020 финансового года, 
несмотря на то, что активы под управлением компании снизились на фоне негативного 
влияния пандемии коронавируса. 

На азиатских торгах в пятницу преобладает уход от риска, а распродажи 
технологического сектора влияют на общее настроение. Инвесторы изо всех сил пытаются 
найти катализатор, чтобы повернуть вспять недавний нисходящий тренд. 
Рынки также по-прежнему озабочены пандемией коронавируса, при этом надеются на 
разработку безопасной и эффективной вакцины. По данным университета Джонса 
Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, число случаев 
заражения коронавирусом в мире превысило 28 миллионов. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3228,01 пункта, индекс 
Shenzhen Composite — рос на 0,11%, до 2131,53 пункта, гонконгский Hang Seng Index 
— рос на 0,42%, до 24416,33 пункта, южнокорейский KOSPI — снижался на 0,61%, до 
2381,56 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 0,55%, до 23362,85 пункта, 
австралийский S&P/ASX 200 же снижался на 0,7%, до 5868,2 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста были акции "Алросы", которые выросли в цене на 4,19% после 

публикации отчета о продажах. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК 
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"Алроса" в августе в стоимостном выражении составил 216,7 миллиона долларов против 
35,8 миллиона месяцем ранее, сообщила компания ранее в четверг. 

Также в лидерах роста были акции "Северстали" (3,35%), "Русала" (3,23%), 
"Интер РАО" (2,38%), Московской биржи (2,31%), "Русгидро" (2,06%), обыкновенные 
акции Сбербанка (1,78%), префы "Татнефти" (1,24%) и акции "Полюса" (1,13%). 

Среди лидеров снижения стоит отметить префы "Башнефти" (-1,47%), акции 
"ВСМПО-Ависмы" (-1,38%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,12%), акции 
МКБ (-1,09%). Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "Московского кредитного банка" (МКБ) на 
уровне "BB", прогноз по рейтингу негативный. 

  

 МАГНИТ 

 
 Сегодня ритейлер "Магнит" сообщил о своих планах запустить два вида 
собственной доставки продуктов - экспресс-доставку и сервис, рассчитанный на 
закупки впрок. 
 

• О планах компании запустить собственную доставку до конца 2020 года 
сообщил исполнительный директор "Магнита" Флориан Янсен, причем топ-
менеджер компании сообщил, что у ритейлера будет два вида доставки: экспресс-
доставка и доставка с более длительным сроком, рассчитанная на более крупные и 
регулярные покупки. 

• Пока Магнит развивает сервисы доставки совместно с партнерами и до 
недавнего времени у него не было крупных проектов в собственной доставке. 
Эксперименты в этой области "Магнит" начал в прошлом году, когда в апреле 
2019-го года компания запустила пилотные проекты по доставке товаров из 
своих магазинов совместно с партнерами. В частности, в Краснодаре был 
запущен сервис доставки продовольственных и непродовольственных товаров из 
супермаркетов "Магнит" вместе с компанией Broniboy. Кроме того, компания 
тестировала онлайн-заказы через сервис доставки из магазинов iGooods в 
нескольких городах. 

• В феврале 2020-го года Магнит запустил цифровую трансформацию, среди 
целей которое - усиление IT, поддержка бизнеса данными и технологиями, 
создание сильного цифрового бренда, а в начале мая Магнит объявил, что 
пригласил на работу несколько топ-менеджеров из Lamoda. Новая команда 
возглавила процесс цифровой трансформации "Магнита", основной целью которой 
является запуск эффективной омниканальной платформы в ответ на изменяющиеся 
потребности покупателей. 

• В мае ритейлер запустил пилотный проект доставки из 18 супермаркетов в Ростове-
на-Дону и Волгограде совместно с Pony Express, а также тестовую экспресс-
доставку продуктов совместно с "Яндекс.Лавкой", когда две тестовые точки 
"Яндекс.Лавки" открылись в Москве, а "Магнит" обеспечивает подавляющую часть 
ассортимента этих складов. 

• В конце августа "Магнит" активизировал развитие в сфере foodtech: ритейлер 
запустил доставку в партнерстве с крупнейшим сервисом доставки готовой 
еды - Delivery Club. Услуга работает в нескольких районах Москвы, до конца 2020 
года она появится по всей столице и в Петербурге. В перспективе география 
доставки из "Магнита" может расшириться до всех городов, где у Delivery Club есть 
собственная доставка (более 100 населенных пунктов помимо городов Московской 
и Ленинградской областей). 
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• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 
появление собственной доставки во всех форматах сети (кроме 
продовольственных магазинов ритейлер также управляет магазинами дрогери 
и аптеками) как под собственным брендом, так и совместно с партнерами 
должна увеличить доходы сети в обозримом будущем. 

• Целевая цена: 4 904 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

AMAZON 
  

Вчера стало известно о том, что индийская многопрофильная компания 
Reliance Industries хочет продать долю стоимостью около 20 миллиардов долларов в 
своем розничном бизнесе американской компании Amazon. 
 

• Компания Amazon провела переговоры о вложении средств в подразделение 
Reliance - Reliance Retail Ventures Ltd. - и выразила заинтересованность в 
обсуждении потенциальной сделки. Из разных источников стало известно о том, 
что Reliance Industries готова продать Amazon до 40% акций своей дочерней 
компании. 

• По различным оценкам, при стоимости 20 миллиардов долларов сделка станет 
самой крупной за всю историю Индии, а также крупнейшей для компании 
Amazon. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Amazon, поскольку индийская 
многопрофильная корпорация Reliance Industries Limited занимается не только 
разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей 
нефтепродуктов, но и телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Таким 
образом, Amazon получает доступ к колоссальному рынку с 
неудовлетворенным платежным спросом. 

• Целевая цена: $4 114 в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Алросы 

Сегодня Алроса обнародовала операционные результаты работы группы за 
август. 
 

• Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции в стоимостном выражении 
составил 216,7 миллиона долларов против 35,8 миллиона долларов месяцем 
ранее. 

• Стоимость реализованного алмазного сырья в августе достигла 202,1 миллиона 
долларов, бриллиантов - 14,6 миллиона долларов. Для сравнения: в августе 2019 
года Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 
181,8 миллиона долларов. 

• Понятно, что за 8 месяцев 2020 года продажи оказались меньше чем в 
сопоставимом периоде 2019 года: 1,244 миллиарда долларов по сравнению с 2,164 
миллиарда долларов. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Алросы в краткосрочной 
перспективе, поскольку существовал риск помесячного снижения объемов 
продаж в течение всего 2020 года из-за влияния эффекта пандемии. 

• Целевая цена: 76,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
  

 

б) накапливать бумаги Полюс Золото 

Вчера совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал дивиденды по 
результатам I полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию. 
 

• В рублевом выражении это в 1,5 раза больше выплат за I полугодие прошлого 
года (162,98 рубля на акцию) и эквивалентно приблизительно $3,19 на акцию. 

• Общая сумма дивидендных выплат за I полугодие 2020 года составит $435 млн., что 
составляет 30% от EBITDA за указанный период и соответствует дивидендной 
политике "Полюса". 

• Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 
рекомендовано установить 20 октября. 

• Внеочередное собрание акционеров "Полюса", на котором будет рассматриваться 
вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября.  

• Мы считаем данные новости позитивными для бумаг Полюс Золото, 
поскольку налицо рост дивидендных выплат по сравнению с I полугодием 
прошлого года, и к тому же перспективы роста могут быть пересмотрены в 
лучшую сторону из-за рисков второй волны пандемии и роста спроса на 
золото. 

• Целевая цена: 18 350 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги Алросы– среднесрочно 

Покупать бумаги Магнита - долгосрочно 

Накапливать бумаги Полюс Золото – долгосрочно 

Накапливать бумаги Amazon – 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.  
   

11 сентября 2020 года 


