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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (27/08/20) 

 

Основные новости сегодня приходят от московской биржи, которая с 18 сентября 

обновляет состав базы расчета индекса Мосбиржи и индекса РТС. Теперь в новую базу 

расчета депозитарные расписки Mail.ru, Qiwi, обыкновенные акции Petropavlovsk и 

"Россетей". 

Также депозитарные расписки Mail.ru и акции Petropavlovsk включаются в базу 

расчета индекса акций широкого рынка. Акции «Россети Юг» будут исключены из состава 

индекса электроэнергетики, а индекс металлов и добычи и индекс средней и малой 

капитализации дополнят акции Petropavlovsk. База расчета индекса "голубых фишек" 

останется без изменений. 

Важно, что Мосбиржа также приняла решение изменить отраслевую 

классификацию "Яндекса" и отнести компанию и нового эмитента Mail.ru к сектору 

информационных технологий, а акции "Яндекса" будут исключены из базы расчета 

индекса потребительского сектора. Возможно, что эти изменения приведут к росту спроса 

со стороны фондов, которые будут инвестировать в индекс информационных технологий 

Мосбиржи, поскольку Яндекс последнее время является одной из наиболее ликвидных 

бумаг. 

Кроме того, нельзя не отметить и запуск торгов тремя биржевыми паевыми 

инвестиционными фондами под управлением УК "Тинькофф Капитал", номинированными 

как в рублях, так и в долларах США. 

Первый фонд называется "Тинькофф NASDAQ" (TECH). Это БПИФ, который 

следует за индексом NASDAQ-100 Technology Sector Index. Фонд номинирован в 

долларах, в его состав входят топ-40 высокотехнологичных компаний США, Китая и 

Израиля. Покупатели могут инвестировать сразу в весь рынок высоких технологий, а не в 

отдельно взятые компании. Второй фонд "Тинькофф Золото" будет в долларах, 

инвестирующий в золотые слитки через акции фонда iShares Gold Trust. Слитки находятся 

в специальных хранилищах Лондона, Торонто и Нью-Йорка. Третий биржевой фонд 

"Тинькофф iMOEX" будет формироваться в рублях на основе индекса МосБиржи IMOEX. 

В состав фонда входят акции крупнейших публичных компаний России. 

Рост спроса на биржевые фонды со стороны частных инвесторов налицо: за первые 

7 месяцев 2020 года совокупный оборот по биржевым фондам составил 114 млрд. рублей, 

а чистый приток средств в биржевые фонды составил 26 млрд. рублей. 

На азиатских рынках основные индексы региона показывают разнонаправленную 

динамику в ожидании инвесторами начала конференции в Джексон-Хоуле в США. 

В четверг неопределенная динамика рынков вызвана ожиданиями инвесторов 

начала экономической конференции в американском городе Джексон-Хоул, где ожидается 

выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. 

Участники торгов надеются услышать, какие шаги регулятор готов предпринять для 

обеспечения восстановления крупнейшей мировой экономики. 

При этом рынки с некоторой осторожностью следят за геополитической ситуацией, 

опасаясь за отношения США и Китая. Во вторник США объявили о внесении в 

санкционные списки 24 китайских компаний за помощь в возведении искусственных 

островов в Южно-Китайском море. Позже госдепартамент страны также объявил о 

визовых ограничениях в отношении еще 12 граждан Китая. 

При этом аналитики считают, что напряженность между странами не скажется на 

торговом соглашении. Вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ ранее провел телефонный 

разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром 

финансов Стивеном Мнучином, в ходе которого обсудили торговую сделку между 

странами. Минкоммерции Китая назвало конструктивным диалог с США по реализации 

торговой сделки. Учитывая, что напряженность между США и Китаем, по-видимому, не 
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вызывает серьезной озабоченности, поток финансовой и денежно-кредитной поддержки 

остается решающим попутным ветром для рисковых активов. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,29% — до 3339,4 пункта, индекс Shenzhen 

Composite — на 0,83%, до 2256,48 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снижался 

на 0,63%, до 25331,8 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,65%, до 2353,87 пункта, 

японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 23195,67 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 же 

рос на 0,44%, до 6143,4 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

Инвесторы ожидают ежегодной конференции в Джексон-Хоуле. Особенный 

интерес рынков традиционно вызывает выступление главы Федеральной резервной 

системы США Джерома Пауэлла и его возможные заявления относительно монетарной 

политики. Рост цен на сырье и слабость рубля обеспечили поддержку акциям экспортеров. 

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции Petropavlovsk 

(+7,1%), "Распадской" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+3,3%), "М.Видео" (+2%). 

В лидерах снижения были акции "Фармсинтеза" (-1,7%), "Яндекса" (-1,3%), Qiwi (-

1,6%). 

 

 MAIL RU GROUP 

 

Сегодня стало известно о том, что российский производитель офисного 

программного обеспечения "Новые облачные технологии" (бренд "МойОфис") и 

облачная платформа Mail.ru - Mail.ru Cloud Solutions (MCS) - заключили соглашение 

о технологическом партнерстве, которое позволит разработать инструмент 

"облачного офиса" и представить его на рынке. 

 

 Технологическая совместимость IT-решений "МойОфис" и Mail.ru Cloud 

Services сокращает временные и финансовые издержки, упрощает процессы 

выбора ПО, развертывания и тестирования решений, а также обеспечивает 

непрерывность бизнес-процессов. На первом этапе продукты "МойОфис" стали 

доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions, и теперь партнеры Mail Ru cмогут 

развернуть совместную работу сотрудников заказчиков в облачном офисе. 

 Партнерство также должно упростить переход госструктур и крупного бизнеса 

на импортонезависимое программное обеспечение, поскольку оба этих 

решения входят в единый реестр отечественного ПО. 

 Такая интеграция облачных решений позволит создать универсальное рабочее 

место сотрудника компании любого масштаба в частном облаке, в котором 

можно редактировать документы, хранить данные, пользоваться электронной 

почтой, проигрывать медиафайлы, общаться в мессенджере через веб-браузер. 

Устанавливать и обновлять ПО на каждом компьютере отдельно при этом не 

потребуется, все будет выполняться централизованно. 

 Компания делает ставку на развитие информационных "облака", которые 

становятся предпочтительным форматом внедрения технологий - по данным 

Institute for Business Value, 85% организаций в мире уже используют более одного 

облачного сервиса в своих бизнес-процессах, а к 2021 году их доля составит 96%. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Mail Ru, поскольку такое 

решение может быть потенциально интересно многим организациям в РФ из 

сегментов B2B и B2G и c количеством сотрудников от 50 человек. 

 Целевая цена: 2520 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Х5 RETAIL GROUP 

  

Вчера крупнейший в России ритейлер X5 Retail Group открыл 

распределительный центр торговой сети "Пятерочка" в Татарстане. 

 

 При выходе на полную мощность распределительный центр "Елабуга" 

обеспечит продуктами 600 магазинов "у дома" "Пятерочка" в 300 населенных 

пунктах Татарстана и Удмуртии. Логистический комплекс будет обрабатывать 

1,5 тыс. тонн груза в сутки. 

 РЦ "Елабуга" площадью 18 тыс. кв. м. включает четыре зоны хранения: для 

продукции категории fresh, фруктов и овощей, а также сухой и алкогольный 

склады. В каждой секции созданы специальные температурные условия. 

 Новый объект стал вторым современным логистическим комплексом 

торговой сети в Татарстане. Напомним, что в ноябре 2019 года в Зеленодольске 

был открыт распределительный центр "Казань". Таким образом, совокупная 

площадь складских помещений "Пятерочки" в регионе превысила 57 тыс. кв. м. На 

сегодняшний день в Татарстане работает более 700 магазинов сети, 24 из которых 

были открыты в этом году. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Х5, поскольку запуск 

нового распределительного центра даст возможность компании полноценно 

начать реализацию доставки товаров в формате онлайн, поскольку 

количество товаров на складах увеличится, что сократит время доставки и 

увеличит спрос на онлайн-заказы. 

 Целевая цена: 2 950 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

  

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги банка Санкт-Петербург 

Вчера 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. 

 

 

б) держать бумаги Лензолото АО 

 

 В понедельник стало известно о том, что дочерняя структура ПАО "Полюс" 

Полюс-Красноярск в рамках консолидации активов компании предлагает 

держателям обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Лензолото» продать 

свои акции, либо обменять их на акции материнской компании.  

 

 Напомним, что сейчас Полюсу около 83,6% акций "Лензолота". 

 Цель оферты заключается в предоставлении миноритарным акционерам 

"Лензолота" доступа к более ликвидному инструменту, а также в оптимизации 

корпоративной структуры "Полюса" и сокращения административных расходов в 

"Лензолоте". 

 Цена покупки одной обыкновенной акции составит 19567 рублей, 

привилегированной - 3607 рублей. Коэффициент для обмена будет определен 

позднее. После объявления, предложение будет действовать до 21 декабря 2020 

года. Несогласные со сделкой смогут продать свои акции по цене предложения. 

 Предложение должно быть одобрено внеочередным собранием акционеров 

"Лензолота", которое запланировано на 21 сентября. После этого последует 

продажа за 19,9 млрд. рублей и передача акций "Полюсу Красноярск", который 

будет напрямую владеть 100% акций ГМК "Лензолото".  

 После завершения сделки "Полюс Красноярск" объединит ГМК "Лензолото", а 

"Лензолото" распределит всю оставшуюся сумму денежных средств на своем 

балансе, включая выручку от сделки, за вычетом денежных средств, 

зарезервированных для поддержания юридической структуры, в форме дивидендов 

в 2021 году.  

 Мы рекомендуем акционерам «Лензолота» воспользоваться предложением 

оферты не только по причине неплохой премии к рынку (около 5%), но и по 

той причине, что  впоследствии "Лензолото" может быть ликвидировано как 

юридическое лицо при условии получения всех необходимых корпоративных 

одобрений. 

 Целевая цена: 18 950 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги MAIL RU – среднесрочно 

Держать бумаги банка Санкт-Петербург - краткосрочно 

Держать бумаги Лензолото ао – среднесрочно 

Накапливать бумаги X5 – 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.  

   

27 августа 2020 года 
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