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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2021 (03/03/21) 

 

Рынки продолжают технологичными шагами идти вперед, несмотря на достаточно 

сильное влияние пандемии; все больше платежных сервисов продолжают уходить в 

онлайн, видя в этом большое пространство для развития. Вот и платежный сервис VK Pay, 

который входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте", 

запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью 

смартфона покупки как в интернете, так и офлайн. 

Виртуальная версия платежной карты безопаснее обычной - ее нельзя потерять, ее 

не украдут из сумки, и реквизиты подсмотреть невозможно - в приложении они скрыты. 

Владелец карты может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую 

допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться 

картой за границей. 

Также VK Pay запустил программу, позволяющую пользователям сервиса получать 

кешбэк бонусами, которыми можно будет оплатить до 20% стоим ости покупок у 

партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, "Связной", "МегаФон Ритейл", "Технопарк", 

GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group. 

Видно, что благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты, многие 

частные платежные системы становятся доступными в интерфейсах гаджетов и 

смартфонов, что кардинально меняет спрос на платежные услуги. 

Отдельно стоит отметить новости об IPO сети магазинов фиксированных цен Fix 

Price, которая может разместить глобальные депозитарные расписки по цене $9,75 за ГДР, 

что соответствует верхней границе первоначального диапазона $8,75-9,75. 

Заявки инвесторов в рамках IPO компания собирает 1-4 марта, окончательная цена 

предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и 

объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов на Лондонской фондовой бирже и 

Московской бирже запланировано на 10 марта. 

Компания планирует разместить до 170 миллионов ГДР до исполнения 

опциона доразмещения, что исходя из первоначального диапазона предложения 

предполагало приблизительный размер размещения от 1,5 до 1,7 миллиарда 

долларов. Некоторые из продающих акционеров намерены предоставить опцион 

доразмещения в объеме до 15% от общего количества продаваемых ГДР. 

Спрос со стороны институционалов также присутствует: катарский 

суверенный фонд QIA, а также фонды под управлением BlackRock, GIC и APG 

планируют приобрести ГДР компании по цене размещения суммарно на 475 

миллионов долларов. 
На азиатских рынках основные индексы региона растут на оптимизме вокруг 

восстановления экономик региона после выхода важной макростатистики. 

Азиатские рынки в среду демонстрируют уверенный рост, поскольку инвесторы с 

оптимизмом смотрят на будущее мировой экономики, ожидая, что меры стимулирования в 

США дадут толчок к ее восстановлению. В субботу палата представителей конгресса 

одобрила пакет стимулирования американской экономики размером в 1,9 триллиона 

долларов. Теперь соответствующий законопроект еще должен принять сенат и подписать 

президент Джо Байден. 

Участники торгов также обратили внимание на 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 феврале 

снизился до 51,7 пункта с январских 52,2 пункта. Индекс деловой активности в сфере 

услуг страны также снизился — до 51,5 пункта с 52 пунктов месяцем ранее. Тем не менее, 

оба показателя остаются выше отметки в 50 пунктов, что указывает на рост экономической 

активности в стране. 
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Тем временем PMI в сфере услуг Японии в феврале вырос до 46,3 пункта с 46,1 

пункта месяцем ранее. Кроме того, трейдеры обратили внимание на макростатистику из 

Австралии, согласно которой ВВП страны в четвертом квартале снизился на 1,1% в 

годовом выражении, а в квартальном выражении — вырос на 3,1%. Оба показателя 

оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидающих снижения на 1,8% и роста на 2,5% 

соответственно. 

Индекс Shanghai Composite рос на 1,33% до уровня в 3 555,28 пунктов, индекс 

Shenzhen Composite вырос на 0,74% до 2 350,1 пунктов, гонконгский Hang Seng вырос 

на 1,69% до 29 587,74 пунктов, южнокорейский KOSPI вырос на 0,77% до уровня в 3 

067,77 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. Фондовые площадки не показывают единой динамики. Так, фондовые биржи 

США снижаются во вторник в рамках коррекции после роста накануне на 2-3% по 

основным индексам. 

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Эталона" 

(+3,7%), "М.Видео" (+2,5%), "Магнита" (+2%), Сбербанка (+2%), "Полюса" (+1,7%), 

"Новатэка" (+1,7%). 

3. В лидерах снижения есть бумаги "Норникеля" (-2,3%), "Мосбиржи" (-2,1%), 

НЛМК (-1%), ЛСР (-0,9%). 

 

TWITTER 

На прошлой неделе стало известно о том, что американская Twitter, которой 

принадлежит одноименная сеть микроблогов, планирует увеличить выручку в 

ближайшие несколько лет, по крайней мере, вдвое относительно уровня 2020 года, а 

также намерена активнее привлекать пользователей и рекламодателей. 

 

 Twitter ставит целью увеличение выручки до $7,5 млрд. в 2023 году по 

сравнению с $3,7 млрд. в прошлом году благодаря росту числа ежедневно 

активных пользователей соцсети. По прогнозам компании, к концу 2023 года 

будет составлять не менее 315 млн., то есть будет расти примерно на 20% в год. 

 Количество пользователей Twitter устойчиво растет в течение нескольких лет, 

однако социальная сеть по-прежнему уступает конкурентам по этому 

показателю. По данным на конец 4-го квартала 2020 года, число ежедневно 

активных пользователей Twitter составляло 192 млн., тогда как Facebook имела 

порядка 1,85 млрд. пользователей, а Snapchat - 265 млн. 

 Ранее в этом году Twitter заявила, что планирует увеличить штат сотрудников 

более чем на 20%, главным образом, за счет привлечения инженеров, а также 

специалистов по развитию продуктов, дизайну и разработкам. На конец 2020 

года число ее сотрудников составляло более 5,5 тыс. человек. 

 Мы считаем данные новости позитивными для бумаг Twitter, поскольку, 

несмотря на рост операционных расходов, увеличившихся на 19% в 2020 году, 

компания планирует расширять бизнес путем привлечения небольших 

рекламодателей. Кроме того, компания не исключила запуска подписного 

сервиса. 

 Целевая цена: 84,2$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

 

ЛЕНТА 

 

Вчера один из крупнейших российских ритейлеров – Лента обнародовал 

отчетность по МСФО за 2020-й год. 

 

 Компания получила чистую прибыль в размере 16,541 миллиарда рублей. 

Напомним, что по итогам 2019-го года компания получила чистый убыток в 

размере 2,794 миллиарда рублей.  

 Выручка Ленты в прошлом году увеличилась на 6,7% до 445,544 миллиарда 

рублей, а показатель EBITDA – на 13,7% до 44,919 миллиарда рублей. Валовая 

прибыль повысилась на 10,6% до 101,816 миллиарда рублей, а операционная 

прибыль - в 3,2 раза, до 29,286 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA 

составила 10,1% против 9,5% годом ранее. 

 Общий долг "Ленты" на конец 2020 года составил 113,394 миллиарда рублей, 

сократившись на 37,9% по сравнению с показателем на конец предыдущего 

года, а чистый долг уменьшился на 16,2% до 91,585 миллиарда рублей. 

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5x против 2,3x годом ранее. 

 Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Ленты, поскольку 

компания продолжала уделять особое внимание строгому контролю за 

расходами. Ясно, что расходы в размере 1,5 млрд. рублей, связанные с 

обеспечением безопасности посетителей и сотрудников на фоне COVID-19, 

создали дополнительное давление на показатели рентабельности компании, но факт 

получения прибыли в этих условиях говорит о высоком потенциале роста бумаг 

компании. 

 Целевая цена: 315,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Polymetal 

Сегодня совет директоров Polymetal, согласно обновленной дивидендной 

политике, предложил выплатить итоговые дивиденды за 2020 г в размере $0,89 на 

акцию. 

 

 Отметим, что эта сумма включает $0,74 на акцию, что составляет 50% от 

скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года, и 

дополнительный дивиденд на усмотрение совета директоров в размере $0,15 на 

акцию. Дополнительный дивиденд увеличивает объявленный дивиденд до 

максимальной выплаты в размере 100% свободного денежного потока за 2020 год 

на фоне устойчивого финансового положения и отличных результатов деятельности 

компании. 

 Таким образом, сумма выплат может составить около $420 млн. 

 Общая сумма объявленных дивидендов за 2020 г составила $608 млн. ($385 млн. в 

2019 году), или $1,29 на акцию, что на 57% выше по сравнению с $0,82 на акцию в 

2019 году. 

 Напомним, что до сентября 2020 года дивидендная политика Polymetal 

предусматривала возможность выплаты специальных дивидендов, которые в 
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2019 году составили $0,2 на акцию, но потом компания решила заменить их на 

новый подход к выплате финальных дивидендов.  

 Теперь минимальный размер финальных дивидендов остается на уровне 50% от 

скорректированной чистой прибыли за II полугодие при соблюдении соотношения 

чистого долга к EBITDA ниже 2,5x, но в дополнение к этому совет директоров 

может увеличить выплату до 100% от свободного денежного потока в том случае, 

если FCF больше 50% от скорректированной чистой прибыли. 

 Мы считаем данную новость позитивной для акционеров компании, 

поскольку налицо снижение чистого долга компании до $1,351 млрд. с $1,479 

млрд. на конец 2019 г, а соотношение к скорректированной EBITDA составило 

0,8x по сравнению с 1,38x в 2019 году, что существенно ниже целевого уровня в 

1,5x. 

 Целевая цена: 1623 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги НОВАТЭКа 

На прошлой неделе стало известно, что Новатэк подписал с китайской 

Shenergy Group договор на поставку в Китай в течение 15 лет более 3 миллионов 

тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2". СПГ будет 

поставляться на условиях DES на терминалы в Китае. 

 

 ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических 

линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн. т в год 

каждая и стабильного газового конденсата общей мощностью до 1,6 млн. т в год. 

Общая мощность трех линий составит 19,8 млн. т СПГ в год. Проект основан на 

инновационной концепции строительства с использованием оснований 

гравитационного типа в целях снижения капитальных затрат и минимизации 

воздействия на экологию Арктического региона России.  

 По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы 

Утреннего месторождения составили 1 434 млрд. куб. м природного газа и 90 

млн. тонн жидких углеводородов. 

 Коммерческая стратегия НОВАТЭКа предусматривает диверсификацию 

клиентской базы и выход на конечных потребителей быстрорастущих рынков 

Азиатско-Тихоокеанского региона, и объемы производства "Арктик СПГ 2" 

играют важную роль для достижения долгосрочной цели компании по 

бесперебойному обеспечению наших клиентов доступным и экологичным 

природным газом на протяжении многих десятилетий. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НОВАТЭКа, поскольку 

рынок Китая является одним из ключевых в стратегии маркетинга СПГ 

компании, а, значит, компания сможет в будущем наращивать поставки 

сжиженного природного газа в эту страну. 

 Целевая цена: 1421,3 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Twitter - долгосрочно 

Держать бумаги Ленты - среднесрочно 

Держать бумаги Polymetal – долгосрочно 

Накапливать бумаги НОВАТЭКа - 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 марта 2021 года 
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