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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (29/09/20) 
 

Ослабление рубля - главный тренд дня. На российскую валюту одновременно 
свалились все беды: и геополитические риски вокруг Белоруссии и Навального, и война в 
Карабахе, и риски объявления нового мирового карантина, который опять может 
поставить под угрозу мировой спрос на углеводороды, и большая доля нерезидентов на 
российском рынке, которые видя всё вышеперечисленное, стараются активно продавать 
рубли. 

Добавим в эту бочку дегтя немного меда: накануне стало известно, что Банк России 
с 1 октября по 30 декабря будет дополнительно продавать на внутреннем рынке валюту на 
185,4 миллиарда рублей в рамках сделки по Сбербанку. 

Указанные дополнительные операции являются результатом взаимозачета объема 
продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций ПАО Сбербанк, с 
объемами покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отложенных в 
2018 году и в марте-апреле 2020 года, а также с объемом осуществленных в марте-апреле 
упреждающих продаж иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

С учетом количества торговых дней в четвертом квартале ежедневный объем 
дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составит 
2,9 миллиарда рублей в день. Учитывая объем указанных дополнительных операций и 
равномерный характер их проведения, данные операции не окажут существенного влияния 
на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, но могут позитивно повлиять на валютный 
курс, несколько укрепив рубль. 

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник демонстрируют рост 
на ралли на рынках США накануне и ожиданиях нового экономического стимулирования. 
В мировом масштабе потеря динамики и новый рост числа заражений COVID-19 
указывают на необходимость дополнительной поддержки. Такой прогноз продолжает 
оказывать поддержку фондовым рынкам вопреки недавней волатильности. 

Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом — по основным индексам 
более чем на 1%. Демократы в конгрессе обновили предложения о поддержке экономики, 
предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов. 

Рынки также ожидают публикацию макростатистики в США и предвыборных 
теледебатов, которые начинаются в рамках кампании выборов президента. После закрытия 
азиатских бирж станут известны данные индекса доверия потребителей в США Conference 
Board. Как ожидают эксперты, индикатор вырос до 89,2 пункта с 84,8 пункта в августе. 
Затем, в среду, будет опубликована окончательная оценка ВВП Штатов во втором 
квартале, в пятницу — данные безработицы в стране. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3234,39 пункта, индекс Shenzhen 
Composite – на 1,2%, до 2152,44 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускался на 
0,25%, до 23418,23 пункта, южнокорейский KOSPI – увеличивался на 0,95%, до 
2329,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 5953,4 пункта, японский 
Nikkei 225 — на 0,27% до 23574,22 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В лидерах роста были депозитарные расписки "Ленты" (6%), бумаги "Квадры" 

(префы выросли на 4,49%, обыкновенные акции – на 3,36%), акции "М.Видео" (3,93%), 
Petropavlovsk (3,48%), "Интер РАО" (2,93%), а также депозитарные расписки HeadHunter 
Group (3,21%), акции Института стволовых клеток человека (2,9%), акции "Фосагро" 
(2,73%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (2,49%) и акции "Яндекса" (2,35%). 
Акции Русала после четырехдневного перерыва в торгах, произошедшего из-за 
перерегистрации компании в РФ, в первые минуты после их возобновления упали на 5% 
— максимальными темпами с июня, однако затем котировки выправились и к закрытию 
основных торгов снижение составило 0,61% к уровню закрытия 21 сентября. 
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2. Среди лидеров снижения также префы банка "Возрождение" (-2,54%), акции 
"Русснефти" (-1,5%), "Газпрома" (-0,97%), акции "Норникеля" (-0,84%), депозитарные 
расписки X5 (-0,81%), акции "Северстали" (-0,67%) и банка "Санкт-Петербург" (-0,65%). 

            

 

ТАТНЕФТЬ 
 
Сегодня в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве появилась 

новость о том, что Татнефть отказалось от моратория на банкротство. 
 

• Напомним, что мораторий на банкротства компаний и ИП из наиболее 
пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей правительство РФ объявило 
на период с 6 апреля по 6 октября 2020 года в качестве одной из основных 
антикризисных мер. Мораторий не допускает введение процедур банкротства по 
инициативе внешних кредиторов, обращение взыскания на заложенное имущество, 
а также приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, 
возникшим до введения моратория. Он также распространяется на фигурантов 
списка системообразующих организаций российской экономики, а также перечень 
стратегических предприятий и АО. 

• Отказ публичных компаний от моратория на банкротство сохраняет 
компаниям право выплачивать дивиденды и проводить обратный выкуп. 

• В августе совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды за 
первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на акции всех видов, что 
предполагает направление на выплату дивидендов около 23,122 млрд. рублей, или 
практически 100% чистой прибыли за I полугодие 2020 года по РСБУ. 

• Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 12 
октября. Внеочередное заочное собрание акционеров, на котором будет 
рассматриваться вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября. Реестр лиц, 
имеющих право на участие в собрании, закрыт 6 сентября. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку отказ 
от моратория на банкротство означает рост вероятности выплаты дивидендов 
по изначально запланированному плану. 

• Целевая цена: 485 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

ЧЕРКИЗОВО 
 

В пятницу акционеры группы "Черкизово", одного из крупнейших 
производителей мяса и мясных продуктов в России, утвердили дивиденды по 
результатам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию. 
 

• Реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 5 октября. 
Дивиденды "Черкизово" по итогам первого полугодия 2019 года составили 2,1 
миллиарда рублей. 

• Напомним, что совет директоров "Черкизово" в мае 2018 года утвердил новую 
редакцию дивидендной политики компании. Согласно ей, группа ежегодно 
выплачивает дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО 
за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости 
биологических активов и сельскохозяйственной продукции). 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Черкизово, поскольку 
компания продолжает сохранять отношение чистого долга к 
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скорректированному показателю EBITDA на уровне ниже 2,5х в 
среднесрочной перспективе, а также способна проводить и финансировать 
свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие или 
стратегические приобретения. 

• Целевая цена: 1974,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Распадской 

 
Сегодня акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов за первое 

полугодие в размере 2,7 рубля одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах 
компании. Реестр акционеров под дивиденды закроется 15 октября. 
 

• В марте 2019 года совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы 
определения дивидендных выплат, согласно которым компания может выплачивать 
дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х.  

• Минимальный ежегодный платеж должен составлять 50 миллионов долларов 
и выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый 
по итогам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет 
директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание 
финансо вые показатели компании, ее планы и рыночную ситуацию. 

• Дивиденды "Распадской" за 2019 год составили 2,83 рубля на одну 
обыкновенную акцию. За первое полугодие 2019 года "Распадская" выплатила по 
2,5 рубля на одну обыкновенную акцию (в целом 1,707 миллиарда рублей), и это 
были первые начисления с 2011 года.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Распадской, поскольку до 
этого года после крупной аварии на шахте "Распадская" в 2010 году компания 
начислила дивиденды только один раз - это были промежуточные выплаты по 
итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию. 

• Целевая цена: 131,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

б) держать бумаги Polymetal 

В пятницу на платформе была представлена идея нового направления 
туристических услуг - "ювелирного туризма", путешествия к месторождениям 
минералов и драгоценных металлов, на прииски и заводы, выпускающие ювелирные 
изделия.  
 

• Накануне одна из крупнейших в РФ компаний по добыче золота и серебра 
Polymetal сообщила о своей готовности рассмотреть возможность участия в 
проекте "ювелирного туризма".  

• В настоящее время туристических проектов в РФ по этому направлению нет, но 
организация визитов на предприятия группы хоть и не является для компании чем-
то новым, но может быть коммерциализирована. Ранее копания регулярно 
показывала производство жителям регионов присутствия, школьникам, 
пенсионерам, журналистам и многим другим, а некоторые сотрудники компании 
уже вполне освоились в роли экскурсоводов и немало в этом преуспели. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Polymetal, поскольку 
компания в перспективе сможет получить дополнительный источник дохода, 
особенно в условиях пандемии и активного роста спроса на внутренний 
туризм. 

• Целевая цена: 1654,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
•  
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги Татнефти ап – краткосрочно 

Покупать бумаги Черкизово – долгосрочно 

Накапливать бумаги Распадской – долгосрочно 

Накапливать бумаги Polymetal – 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.  
   

29 сентября 2020 года 


