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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2021 (01/11/21) 

  

В начале новой недели и нового месяца поговорим об интересных инвестиционных 

идеях на рынке. 

На прошлой неделе на бирже начались торги бумагами Ренессанс 

Страхование, которая является одним из крупнейших независимых игроков на 

рынке страхования. Отметим, что у компании более 4,4 млн. клиентов, и что важно, 

Ренессанс страхование нацелена на работу онлайн, что в совокупности с 

технологическими решениями позволило предлагать клиентам тарифы, которые 

позволяют мгновенно реагировать на страховые случаи и следить за рисками. 
Отметим, что компания успешно интегрирует купленные активы конкурентов. 

продолжит сделки в области слияний и поглощений для наращивания своей позиции в 

рейтинге страховщиков. Сейчас у компании около 20-25 потенциальных целей на рынке 

слияний и поглощений. 

Мы видим долгосрочно интересными бумаги Ренессанса по причине работы на 

достаточно новом рынке онлайн-медицины, развитию которого помогла пандемия. 

Услуга будет пользоваться спросом, так как первичный прием у врача не 

обязательно проводить в больнице. Кроме того, у компании есть собственное 

направление Budu — это приложение, где идет работа с врачом онлайн. Именно этот 

факт, на наш взгляд, является одним из ключевых триггеров роста бумаг Ренессанс 

Страхования. 

Еще одной интересной инвестиционной идеей могут до конца года стать бумаги 

АФК «Система» на новостях о том, что у Системы, которой принадлежит доля в бизнесе 

по производству «Ессентуков», нашлись связи с компанией, которая занимается выпуском 

«Архыза». Структуры корпорации оказались кредиторами проекта и фактически 

управляют бизнесом по выпуску бутилированной воды. Долгосрочно бумаги Системы 

представляются интересными по причине большой вероятности конвертации займов в 

доли для объединения дистрибуции «Архыза» с «Ессентуками» и другими активами 

группы в этом сегменте. Этот факт является одним из ключевых триггеров роста бумаг 

Системы. 

И, наконец, нельзя не упомянуть о недавно прошедшем на прошлой неделе 

совете директоров Газпрома, на котором были утверждены бюджет и 

инвестиционная программа на 2021 год. По сравнению с изначальным планом, объем 

поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%, что позволит по итогам года 

выйти на рекордный уровень по выручке. EBITDA Газпрома может превысить $45 млрд., 

которые, по всей видимости, могут быть распределены на увеличение дивидендов и 

инвестиционной программы, а также сокращение долга. 

С учетом ожидания роста стоимости газа и положительного свободного 

денежного потока общий долг Газпрома должен снизиться на $3 млрд. до $71,6 млрд., 

а показатель Чистый долг/EBITDA может на горизонте полугода снизиться до 1,2х. 
  На азиатских рынках основные индексы региона в первый день недели и месяца 

преимущественно растут после выхода данных о повышении деловой активности в 

промышленности Китая и Японии. 

Общий оптимизм на азиатских биржах в понедельник поддержала статистика 

делового издания Caixin, согласно которой индекс деловой активности, PMI, в сфере 

промышленности Китая в октябре вырос до 50,6 пункта с уровня сентября в 50 пунктов. 

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября. 

При этом японский индекс увеличивается особенно заметно, более чем на 2%, поскольку, 

во-первых, инвесторы обратили внимание на то, что индекс деловой активности в сфере 

промышленности в этой стране также вырос в октябре, до 53,2 пункта с уровня сентября в 

53 пункта. 
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Также, по данным СМИ, японские фондовые индексы так заметно прибавляют 

после того, как победа правящей Либерально-демократической партии на парламентских 

выборах в воскресенье повысила перспективы политической стабильности и надежды на 

бюджетные стимулы. 

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,07%, до 3549,93 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,75%, до 2418,13 пункта; 

гонконгский Hang Seng Index падает на 1,25%, до 25061 пунктов. Австралийский 

S&P/ASX 200 увеличивается на 0,7%, до 7374,9 пункта, японский Nikkei 225 

подскакивает на 2,34%, до 29568,5 пункта. Южнокорейский KOSPI растёт на 0,52%, 

до 2986,2 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

Основной тон российскому фондовому рынку в конце недели задавала неуверенная 

динамика рынка нефти, опустившегося к минимумам с середины октября. В пятницу 

вечером цена на нефть марки Brent почти не меняется, оставаясь около 83,7 доллара за 

баррель. Отчасти негативу способствовало и падение цен на газ в Европе в район 800 

долларов за тысячу кубометров. Это происходило на новостях о том, что "Газпром" достиг 

планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда 

кубометров и продолжит закачивать в них газ до 8 ноября. Президент РФ Владимир Путин 

поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские хранилища начать работу 

по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. 

В аутсайдерах в пятницу оказались бумаги "Алросы" (-3,3%), "Русала" (-3,4%), 

"Фосагро" (-2,7%), Сбербанка (-2,7%), "Магнита" (-2,6%). 

В лидерах роста выросли в цене акции ПИКа (+2,1%), НМТП (+1,2%), ТМК 

(+0,8%), "Акрона" (+0,8%), "Башнефти" (+0,7%). 

  

 М.ВИДЕО 

Сегодня совет директоров "М.Видео" рекомендовал выплатить 35 руб. на одну 

акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2021-го года.  

 

 Общая сумма выплат может составить 6,292 млрд. руб. В качестве даты 

закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров 

рекомендовано утвердить 16 декабря 2021г. 

 Таким образом, фактически для получения дивидендов последним днем для 

покупки бумаг компании будет являться 14 декабря. Это предполагает размер 

текущей дивидендной доходности в диапазоне 5,8-6%. Окончательно решение по 

выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров, которое состоится в 

начале декабря 2021-го года. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг М.Видео, поскольку 

решение по дивидендам принималось достаточно продолжительный период 

времени, несмотря на дивидендный период (не 9 месяцев, а полугодие).   

 Думается, что новость станет триггером роста бумаг по причине неплохой 

дивидендной доходности акций. Дивиденды по итогам всего 2021-го года, по всей 

видимости, будут объявлены в конце мая. Пока об их величине сказать сложно, 

но дивидендная доходность по итогам года ожидается нами в диапазоне 9-11%.  

 Целевая цена: 622,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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ПИК 

 

На прошлой неделе крупнейший российский девелопер жилья ПИК сообщил о 

своих планах в ближайшие два года нарастить ввод недвижимости более чем на 

треть – до 4 млн. квадратных метров по итогам 2023 года. 

 

 Представители компании сообщили о том, что в 2021 году планируется сдать в 

эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров. В данном случае речь 

идет как о девелопменте, так и о строительстве по генподряду, направлении fee-

девелопмента и строительстве в рамках программы реновации в Москве. 

 В 2020 году, согласно собственным данным, ПИК ввела в строй 2,4 миллиона 

квадратных метров недвижимости. 

 За 9 месяцев 2021-го года общий объём поступлений денежных средств увеличился 

на 50% до 342 млрд. рублей, с 228 млрд. рублей благодаря росту поступлений 

денежных средств от оказания строительных услуг, бизнеса fee-development и 

прочих видов деятельности на 66% до 100 млрд. рублей, а также благодаря 

поступлению денежных средств на эскроу счета увеличились более, чем в 3 раза до 

123 млрд. рублей. 

 Целевая цена: 1392 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие 

стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Ленты 

В середине марта ритейлер "Лента" (проведет "День инвестора" и представит 

новую стратегию развития.  

 

 Перед инвесторами и аналитиками выступят председатель совета директоров 

"Ленты" и ее основной бенефициар Алексей Мордашов, гендиректор Владимир 

Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по стратегии Анастасия 

Волохова. 

 Напомним, что сейчас именно Лента является крупнейшей в России сетью 

гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат 

супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7% до 

445,5 млрд. рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд. рублей по сравнению 

с чистым убытком в 2,1 млрд. рублей годом ранее. На конец декабря под 

управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей 

торговой площадью более 1,5 млн. кв. м. 

 Весной 2019 года "Севергрупп" Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, 

а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев. Исходя из 

цен закрытия на 16 марта, капитализация компании составляет $1,74 млрд. 

 Заметим, что в 2018-м году Лента столкнулась с замедлением роста продаж и 

осталась без гендиректора, который руководил компанией почти 10 лет (в 

декабре 2018 года Ян Дюннинг ушел из "Ленты", чтобы в январе вступить в 

должность президента "Магнита"). До сентября 2020 года "Ленту" возглавлял 

Герман Тинга (бывший коммерческий директор), в сентябре на должность 

генерального директора был назначен Сорокин, который ранее работал 

коммерческим директором "Магнита" и гендиректором сети супермаркетов 

"Перекресток". 
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 После 2019-го года компания не объявляла ни о среднесрочных планах, ни о 

каких-либо масштабных проектах. Мордашов говорил, что верит в потенциал 

"Ленты" в условиях трансформации ритейла, но все эти слова звучали до того, как 

Россию затронула пандемия и подстегнула развитие отечественной онлайн-

торговли.  

 До покупки "Ленты" у "Севергрупп" уже был актив в розничной торговле - 

онлайн-гипермаркет "Утконос", также специализирующийся на продаже 

продуктов питания. Объединять эти два актива "Севергрупп" не планировала, но 

опыт Утконоса сильно пригодился в пандемию, когда спрос изменился, что 

потребовало анализа рынка как с помощью цифровых технологий, так и со 

способностью правильно оперировать данными. 

 Лента стала активно развивать онлайн-продажи в ноябре 2019 года, запустив 

экспресс-доставку «Ленточка»; кроме того, ритейлер работает с агрегаторами 

доставки, в том числе "Сбермаркетом" и igooods. По итогам 2020 года онлайн-

продажи ритейлера выросли в 6,7 раза, до 6,269 млрд. рублей с 942 млн. рублей 

в 2019 году. 

 При новом акционере "Лента" также сменила место регистрации: в начале 2020 

года - с Британских Виргинских островов на Кипр, а в июле акционеры ритейлера 

одобрили смену регистрации с Кипра на Россию: теперь головная компания 

"Ленты" зарегистрирована в специальном административном районе на острове 

Октябрьский Калининградской области.  

 Мы считаем, что сегодня на Дне Инвестора могут прозвучать новации в 

дивидендной политике Ленты, поскольку компания еще ни разу в своей 

публичной истории не платила дивиденды, но объявляла о таких планах еще 

до смены акционеров. После столь мощного роста онлайн-продаж в 2020-м 

году вероятность выплаты дивидендов по итогам работы за этот период мы 

оцениваем, как высокую. 

 Целевая цена: 294 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги М.Видео - среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Накапливать бумаги ПИК - 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 ноября 2021 года 
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