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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (23/09/20) 

 

Безусловно, главной новостью дня стала история с продажей 100% TCS Group 

Holding Яндексу за $5,5 млрд. Правда, справедливости ради надо отметить, что основной 

владелец TCS Group  Олег Тиньков отметил, что пока еще ничего не продал, а сделка с 

пока находится в стадии обсуждения. Но разве рынку надо это услышать? Акции Яндекса 

уже «улетели» на свои исторические максимумы. 

Тиньков заявил тем временем, что сделка представляет собой не продажу, а скорее 

слияние, поскольку он уважает Яндекс, а для двух крупнейших ИТ-активов страны речь 

может идти о мощном эффекте синергии. 

Кроме того, Тиньков отметил, что если сделка по покупке TCS "Яндексом" 

состоится, то для клиентов Тинькофф банка ничего не поменяется, поскольку он точно 

остается в банке и будет им заниматься. Правда, не очень понятно, что подразумевается 

под фразой "остаться в Тинькофф", поскольку никаких исполнительных должностей в 

группе Олег Тиньков не занимает, а совет директоров Тинькофф банка покинул в апреле 

этого года в связи с болезнью. 

О планируемой сделке, в рамках которой Яндекс может стать владельцем 100% 

акций TCS Group, стало известно вчера вечером. Яндекс предварительно договорился о 

покупке TCS за $5,48 млрд. деньгами и своими акциями, а сделка потребует согласия 

акционеров интернет-компании. 

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает 

премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября, премию в 10,4% к средневзвешенной 

цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября. 

Накануне стартовала 75-я генеральная ассамблея ООН, где лидеры крупнейших 

стран мира говорили о проблемах перед человечеством, и, в частности, о коронавирусе и о 

торговых проблемах. Конфликт между США и КНР набирает обороты, о чем не замедлил 

сказать глава США Трамп. Угрозы исключить распространение китайского контента на 

территории США звучали накануне не раз. Вот и социальная сеть Facebook удалила 

учетные записи двух структур Китая и Филиппин, которые размещали информацию о 

политике, в частности о выборах в США. 

Вообще, за нарушение политики против иностранного или правительственного 

вмешательства в последний месяц уже ликвидировано 155 аккаунтов, 11 страниц, девять 

групп в Facebook и шесть аккаунтов в Instagram. 

В частности, Facebook зафиксировал "несколько вспышек" активности со стороны 

фейковых аккаунтов, владельцы которых выдавали себя за жителей той страны, на 

которую нацелена их деятельность. Так, они размещали сообщения в группах, расширяли 

свой собственный контент, ставили лайки и комментировали сообщения других людей, 

особенно те, что касались морской активности в Южно-Китайском море, в том числе о 

кораблях ВМС США. При этом компания утверждает, что деятельность фейковых 

аккаунтов в отношении США не была успешной и не получила поддержкой пользователей 

Facebook. 

Что касается Юго-Восточной Азии, там зафиксирована наибольшая активность 

фейковых аккаунтов. В частности, они публиковали на китайском, филиппинском и 

английском языках комментарии к международным новостям, в частности, про интересы 

Пекина в Южно-Китайском море, дела Гонконга, а также выборы на Филиппинах. 

Накануне руководитель отдела политики и коммуникаций Facebook Ник Клегг даже 

заявил, что соцсеть намерена принять исключительные меры по ограничению 

распространения контента в случае, если после президентских выборов США погрузятся в 

хаос, а Facebook разработала планы на случай целого спектра ситуаций, в том числе и на 

случай широкомасштабного гражданского неповиновения в США, которое может 

возникнуть из-за того, что голоса избирателей, отданные очно, подсчитываются быстрее, 

чем бюллетени, отправленные по почте ввиду эпидемии COVID-19. 
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Вообщем, медиавойна переходит из традиционных СМИ в соцсети прямо на наших 

глазах. 

 

СБЕРБАНК 

 

Сегодня стало известно о том, что Сбербанк создает сервис аудиостриминга 

"СберЗвук" на базе компании «Звук». 

 

 По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании "Звук". 

Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичёв, 

который руководил "Звуком" с 2014 по 2017 год. 

 Сервис объединит на своей платформе 40 млн. композиций от ведущих 

правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner 

Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также 

коллекцию популярных аудиокниг и подкастов. 

 Сбербанк планирует развивать собственный музыкальный сервис, поскольку 

это позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. 

Сбербанк и "Звук" уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со 

Сбербанк ID и в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платёжным 

сервисом SberPay. 

 Важно, что музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных 

устройствах банка. В сообщении кредитной организации в логотипе "СберЗвук" 

уже использована новая часть со словом "Сбер" с зеленым, синим и желтым цветом. 

Новый логотип экосистемы Сбербанка планируется представить позднее. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку в 

России сейчас существует более 64 млн. онлайн-слушателей музыки, а 

половина пользователей музыкальных сервисов слушает музыку больше 

одного часа в день. Инвестиции в развитие "Звука" полностью соответствуют 

стратегии развития экосистемы банка: благодаря ей банк сможет усилить свои 

предложения клиентам на рынке развлечений. 

 Целевая цена: 252,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

СЕВЕРСТАЛЬ 

 

Вчера стало известно о том, что Северсталь приступила к горячим 

испытаниям агрегата продольной резки рулонов в сортопрокатном производстве 

Череповецкого металлургического комбината. 

 

 Общая стоимость строительства агрегата составила около 190 миллионов 

рублей. Агрегат смонтирован на базе агрегата продольной резки рулонов, который 

был демонтирован в одном из цехов производства плоского проката ЧерМК в 

рамках модернизации прокатного оборудования. При этом гидравлическое и 

электрооборудование полностью обновили, что позволит увеличить скорость и 

поднять производительность нового агрегата. 

 В ближайшее время планируется завершение наладки агрегата с выводом его на 

проектные мощности. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Северстали, поскольку 

новый агрегат поможет команде сортопрокатного производства в Череповце 
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самостоятельно производить заготовки из рулонов, которые поступают из 

цехов производства плоского проката. Этим Северсталь разгрузит мощности 

прокатных цехов, полностью обеспечит потребности трубных станов группы, а 

также сократит затраты на логистику. 

 Целевая цена: 1025,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги Аэрофлота 

Сегодня совет директоров Аэрофлота утвердил проспект допэмиссии в объеме 

1,7 млрд. обыкновенных акций, размещаемой по открытой подписке. 

 

 Решение принято на заседании совета во вторник, а публикация проспекта 

ожидается после его регистрации ЦБ. 

 Допэмиссию до 1,7 млрд. акций ранее утвердили акционеры "Аэрофлота". 

Привлечение средств через SPO направлено на повышение ликвидности и 

финансовой устойчивости группы, а также на поддержку восстановления 

операционной деятельности до докризисного уровня, имея в виду кризис, 

связанный с пандемией COVID-19. 

 О возможности инвестиций в акции Аэрофлота ранее заявляли ВТБ, Российский 

фонд прямых инвестиций и Промсвязьбанк. При этом, согласно распоряжению 

правительства, по итогам размещения доля государства в Аэрофлоте должна быть 

не меньше нынешних 51,17%. Это значит, что государство должно выкупить 

чуть больше половины допэмиссии. 

 Параметры SPO, в том числе объем и цена размещения, пока не объявлялись, но не 

факт, что Аэрофлот будет размещать весь планируемый пакет. В этом случае цена 

будет предложена с хорошим дисконтом к рынку, поскольку компания 

рассчитывает на интерес к размещению со стороны частных инвесторов. 

 Цена будет зависеть от того, какой объем будет размещаться на открытом 

рынке; если большая его часть будет выкуплена подконтрольными 

государству структурами, то для меньшей части Аэрофлоту придется 

установить существенный дисконт к рынку, что должно позитивно отразиться 

на росте котировок из-за роста спроса на эти бумаги.  

 Целевая цена: 91,2 руб. в краткосрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Сбербанка 

В понедельник Сбербанк получил одобрение регуляторов России и Абу-Даби 

на открытие своего представительства в Абу-Даби и планирует открыть его до конца 

года. 

 

 В мае представители Сбербанка сообщили о том, что банк уже сформировал 

бизнес-план и бюджет представительства, а в августе уже были поданы 

документы на регистрацию офиса. До конца года Sberinvest Middle East Limited 

планирует получить лицензию регулятора ADGM и открыть офис в Абу-Даби. 

 Напомним, что Sberinvest Middle East Limited является дочерней компанией 

"Сбербанк инвестиции", которая входит в блок "Корпоративно-

инвестиционный бизнес" Сбербанка. Основная задача дочерней компании 

Сбербанка в Абу-Даби - стать ключевым партнером в инвестиционных сделках 

между российскими инвесторами и инвесторами из стран Ближнего Востока. 

 Также компания станет полностью лицензированным "исламским окном", 

что позволит структурировать инвестиционные продукты в соответствии с 

принципами шариата. Кроме того, Sberinvest Middle East Limited планирует 

заниматься торговым финансированием экспорта из России в страны Ближнего 
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Востока, а также масштабированием сервисов экосистемы Сбербанка в этих 

странах. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку 

активное развитие ОАЭ и его трансформация в международный деловой хаб, 

связывающий Восток с Западом делает необходимым и значимым физическое 

присутствие Сбербанка в этом регионе. Улучшение партнерства с инвесторами из 

стран Ближнего Востока для реализации ими проектов в России с последующим 

экспортом продукции в страны региона, а также сопровождение сделок по экспорту 

российского продовольствия в страны Персидского залива и развитию 

традиционных продуктов исламского финансирования могут существенно 

увеличить доходы банка в обозримом будущем. 

 Целевая цена: 248,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Аэрофлота – краткосрочно 

Покупать бумаги Северстали – долгосрочно 

Накапливать бумаги Сбербанка – долгосрочно 

Накапливать бумаги М.Видео – 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.  

   

23 сентября 2020 года 
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