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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (03/02/21) 

 

В начале недели в СМИ стали появляться новости о том, что российская 

экономика по итогам 2020 года упала на 3,1%, исход из первой оценки Росстата. Это 

максимальное падение с кризисного 2009 года, когда ВВП рухнул почти на 8%. 

Тем не менее, первая оценка Росстата оказалась лучше прогнозов, а Росстат даже 

отметил, что российская экономика не так сильно упала по сравнению с развитыми 

странами: ВВП США снизился на 3,5%, Германии — на 5%. МВФ сообщил о том, что 

Россия по итогам прошлого года может фактически обогнать ФРГ и стать пятой 

экономикой мира по паритету покупательной способности. Такие прогнозы ранее делали в 

МВФ. 

У того, что Россия относительно неплохо прошла пандемийный год, несколько 

причин. 

Давайте поговорим о них более подробно: 

Первая причина — ослабление рубля и выигрыш от этого российских 

валютных экспортеров. Все-таки обвал, который случился на нефтяном рынке в марте, 

худо-бедно был компенсирован к концу года, и уже в ноябре цены на нефть на мировых 

рынках вышли до мартовских дообвальных уровней, когда сделка ОПЕК+ развалилась. До 

этого, несмотря на то, что цены на нефть были ниже этого уровня, резкого, обвального 

падения не было. Где-то с конца апреля в течение всего летнего периода цены на нефть 

плавно, но восстанавливались и в итоге в ноябре достигли своего дообвального уровня. 

На этом фоне рубль максимально ослабел к доллару год к году, за много лет, наверное, это 

максимальное ослабление рубля. Но этот факт дал возможность российским экспортерам, 

прежде всего сырьевым, нарастить доход и, самое главное, увеличить налоговые 

отчисления в бюджет и увеличить выручку, что собственно и есть отражение роста ВВП. А 

поскольку вклад компаний ТЭК и многих смежных, связанных с ними компаний основной 

в российский ВВП, естественно, это немножко сбалансировало снижение и не увело его к 

уровню 2009 года, ниже 7-8%. 

Вторая причина — это, безусловно, резкий рост доходов ритейла и 

электронной коммерции. Не секрет, что и до пандемии наряду с теплоэнергетическим 

комплексом вторым сектором по темпам роста была розничная торговля и вообще 

электронная коммерция и все, что с ней связано. 

И третий момент — это, конечно, политика ЦБ, который продолжал не 

поднимать ключевую ставку, продолжал ее держать на низком уровне и, по сути, 

стимулировал тем самым спрос через спрос на заемные средства — как среди 

населения, так и среди юридических лиц. Но если спрос на заемные средства среди 

населения имеет негативный эффект на длительный период, потому что закредитованность 

растет, то со стороны компаний даже не малого и среднего бизнеса, а среднего и крупного 

бизнеса возможность получить по довольно низким ставкам заемные средства была 

реализована, и благодаря этим средствам стали возможны ряд крупных проектов, в том 

числе и с господдержкой, которые позволили, естественно, и увеличиться внутреннему 

валовому продукту. 

  На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в среду 

преимущественно растут вслед за американскими рынками. Ключевые фондовые индексы 

США во вторник выросли на 1,4-1,6% в ожидании отчетностей крупных технологических 

компаний, а также решения по дополнительному стимулированию экономики страны. 

Участники торгов также отыгрывают статистику по КНР. Композитный индекс деловой 

активности в промышленности и сфере услуг PMI Китая, по данным делового издания 

Caixin совместно с исследовательской организацией Markit, в январе снизился до 52,5 

пункта с декабрьских 55,8 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг страны также 

снизился — до 52 пунктов с 56,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, оба показателя 
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остаются выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической активности в 

стране. 

В целом рынки с оптимизмом ожидают восстановления экономики в 2021 году 

после COVID-кризиса прошлого года. Основными факторами ожидаемого быстрого 

восстановления во втором квартале текущего года остаются замедление темпов заражения 

коронавирусом, развитие иммунитета у большей части населения, а также надежды на 

дополнительное стимулирование экономики. 

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 3540,65 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2408,24 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,68% — до 29048,38 пункта. 

Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,81% — до 3121,98 пункта, австралийский 

S&P/ASX 200 — на 1,22%, до 6844,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,79%, до 28587 

пунктов. 

Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции АФК "Система" (4,17%), "Распадской (3,83%), 

"Новатэка" (3,79%), бумаги Qiwi (3,06%), акции "Русала" (2,17%). Акции ММК теряют 

0,43% на фоне опубликованных данных по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. В 

частности, свободный денежный поток в четвертом квартале упал в 2,7 раза, до 125 

миллионов рублей в связи с ростом капитальных вложений и сезонным накоплением 

запасов сырья на фоне роста закупочных цен. Также компания сообщила, что совет 

директоров рекомендовал выплату дивидендов за четвертый квартал 2020 года на уровне 

114% от свободного денежного потока (0,945 рубля на одну обыкновенную акцию). 

В лидерах снижения были акции Polymetal (-2,49%) и Petropavlovsk (-2,03%). 

Снизились также бумаги "Лензолота" (префы – на 2,8%, обыкновенные акции – на 1,39%), 

акции "Мостотреста" (-0,83%%) и расписки TCS (-1,01%). 

 

 KRAFT HEINZ 

Сегодня стало известно о том, что один из крупнейших в мире производителей 

продуктов питания Kraft Heinz - близок к соглашению о продаже бренда Planters 

продовольственной компании Hormel Foods.  

 

 По информации в СМИ, о сделке, в рамках которой Planters может быть 

оценен примерно в $3 млрд., может быть объявлено уже на следующей неделе, 

если переговоры не сорвутся. 

 Основной продукцией Planters являются смеси орехов, а на логотипе компании 

изображен арахис. Hormel производит арахисовое масло под брендами Skippy и 

Justin's. Компания, рыночная стоимость которой составляет около $25 млрд., в 

последние годы активно покупала активы с целью диверсификации. Приобретение 

Planters может стать крупнейшей сделкой для Hormel. 

 Kraft Heinz была создана в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и 

Kraft Foods Group; она продает бренды, сталкиваясь с трудностями из-за 

изменений предпочтений потребителей. В сентябре прошлого года компания 

отметила, что ее стратегия позволит упростить бизнес и сфокусироваться на 

наиболее перспективных брендах. 

 Kraft Heinz в последние годы видела возможности для бренда, учитывая, что 

он специализируется на высокопротеиновых снеках с низким содержанием 

углеводов. Однако усилия по расширению бренда не увенчались успехом. 
Planters был среди шести брендов, из-за которых Kraft Heinz прошлым летом 

списала активы на $290 млн. 
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 В 2019 году продажи подразделения по производству орехов и соленых снеков 

Kraft Heinz составили около $1 млрд. Компания планирует опубликовать 

результаты за 2020 год 11 февраля. 

 Мы считаем новость о сделке позитивной для бумаг Kraft Heinz, поскольку 

компания после старта пандемии решила сосредоточиться на продажах своих 

классических брендов, прежде всего, бакалейных товаров, но этот факт не 

отменяет необходимости пересмотра приоритетов для адаптации к вкусам 

потребителей. Первая ласточка была в сентябре 2020-го года, когда Kraft Heinz 

продала часть своего бизнеса по производству сыров американской "дочке" 

французской Groupe Lactalis SA за $3,2 млрд. 

 Целевая цена: 47,15$ в среднесрочной перспективе. 
 

 

СБЕРБАНК 

 

Вчера стало известно о том, что Сбербанк как российская компания впервые 

за 12 лет вошел в топ-3 крупнейших рекламодателей в федеральном телеэфире.  

 

 Он занял третье место в рейтинге по итогам 2020 года после Nestle и Mars. 

Скорее всего, рост расходов на рекламу связан с запуском цифровой 

экосистемы. Общая высокая доля российских компаний в закупках 

телерекламы, сложившаяся на фоне пандемии, может сохраниться и в 2021 

году. 

 В 2019 году на третьем месте была GSK Consumer Healthcare. Заняв ее позицию, 

Сбербанк стал первой с 2008 года отечественной компанией, которая вошла в топ-3. 

 В 2020 году Сбербанк на 90% увеличил закупку рекламного инвентаря на ТВ. 

Доля отечественных рекламодателей в целом на рынке в 2020 году составила 

55%. Помимо Сбербанка объем закупок, например, увеличили «Тинькофф», 

Mail.ru Group, Wildberries, «Отисифарм», МТС, «Мираторг». В Национальном 

рекламном альянсе, который продает почти всю рекламу на ТВ, подтвердили 

увеличение доли отечественных рекламодателей по итогам 2020 года. Тем не менее, 

весь рынок телерекламы в 2020 году сократился на 3%. 

 Важно, что в 2020-м году, по итогам первого полугодия доля отечественных 

рекламодателей на ТВ впервые превысила долю иностранных, составив 52%. 

Причина этого тренда понятна – пандемия, во время которой российские бренды, 

доминирующие на рынках телекоммуникаций, банков и ритейла, пострадали 

меньше иностранных, а инвестировали в рекламу больше. Кроме того, 2020-й год 

стало годом мощного развития цифровых экосистем (МТС, Тинькофф-банк, 

Сбербанк, Яндекс), которые также нарастили свои рекламные бюджеты. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку 

увеличение рекламных бюджетов приводит к резкому росту узнаваемости 

нового бренда экосистемы и повышает лояльность потребителя. Расширение 

ассортимента и начало работы в новых нишах, изменение поведения людей из-

за пандемии, которые стали больше времени проводить дома за просмотром 

ТВ – все это является логичными стимулами к расширению маркетинговых 

бюджетов группы.  

 Целевая цена: 273,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Мать и Дитя 

Позавчера группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на 

российском рынке частных медицинских услуг, открыла новую многопрофильную 

клинику "Лапино-4" для лечения, в том числе, пациентов с коронавирусной 

инфекцией на территории своего подмосковном госпиталя "Лапино". 

 

 Строительство нового двухэтажного многофункционального медицинского центра 

с возможностью лечения инфекционных больных, в том числе с новой 

коронавирусной инфекцией, было осуществлено в кратчайшие сроки. 

 Строительство клиники площадью 4,2 тысячи квадратных метров, как 

отмечает компания, было осуществлено с использованием технологии 

быстрого возведения. Общий объем инвестиций в проект составил 800 

миллионов рублей. Лечение в клинике будет осуществляться по программам 

добровольного (ДМС) и обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 Стационар нового корпуса рассчитан на 100 койкомест, в том числе 12 

реанимационных, все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода. В 

медицинском центре обеспечена безопасная маршрутизация потоков пациентов, на 

территории госпитального комплекса обустроен отдельный въезд для "Лапино-4". 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг «Мать и Дитя», поскольку 

после ввода в строй нового центра "Лапино-4" компания возобновит в полном 

объеме работу новой многопрофильной онкологической службы, которая 

возвращается в хирургический корпус "Лапино-2", который ранее работал в 

режиме приема больных с COVID-19.  

 Кроме того, мы ожидаем роста выручки по программам лечения больных 

коронавирусом в рамках ДМС. 

 Целевая цена: 474,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Visa 

В пятницу одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию 

банковских карт Visa обнародовала отчетность по итогам завершившегося 31 

декабря первого квартала 2020-2021 финансового года, согласно которой чистая 

прибыль опустилась на 4,5%, до 3,126 миллиарда долларов. 

 

 В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 

1,42 доллара против 1,46 доллара годом ранее. Скорректированный показатель 

оказался на уровне также в 1,42 доллара, прогноз составлял 1,28 доллара за акцию. 

Выручка Visa уменьшилась на 6% год к году и составила 5,687 миллиарда долларов 

при прогнозе в 5,53 миллиарда долларов. 

 Снижение выручки мы склонны видеть в уменьшении объема 

трансграничных операций к уровню предыдущего года. Да, компания смогла 

частично скомпенсировать это снижение ростом объема платежей и обработанных 

транзакций (объем платежей в минувшем квартале вырос на 5%, обработанных 

транзакций - на 4%), но не целиком. 

 Кроме того, мы видим дальнейшие триггеры роста доходов компании в 

активном внедрении бесконтактной оплаты, которая стала самым 
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востребованным сервисом для адаптации бизнеса к работе в условиях 

пандемии. В России этот сервис обогнал по востребованности продажу товаров 

онлайн (50%).  

 По этому показателю Россия стала лидером среди других стран, значительно 

опередив такие страны, как Канада (21%), Германия (29%) и США (37%). При 

этом большинство российских предпринимателей (72%) уверены, что потребители 

будут отдавать предпочтение бесконтактной оплате и после окончания пандемии. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг Visa, поскольку 

ожидаем, что в ближайшее время внедрение бесконтактных способов оплаты 

останется для предпринимателей по всему миру главным приоритетом в 

процессе трансформации бизнеса наряду с развитием продаж в формате 

онлайн, рекламой в социальных медиа, развитием сервисов доставки, 

рассрочки, цифровизацией бизнес-процессов, в том числе оплаты счетов и 

начисления заработной платы. 

 Целевая цена: 214,52$ в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Сбербанка АО - среднесрочно 

Покупать бумаги Kraft Heinz - среднесрочно 

Держать бумаги Visa  – долгосрочно 

Накапливать бумаги Мать и Дитя - 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.  

   

3 февраля 2021 года 
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