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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (04/02/21) 

 

Торги в Европе пока проходят достаточно позитивно благодаря позитивной 

корпоративной отчетности и надеждам европейских инвесторов на восстановление 

экономики. 

Прежде всего, вышеупомянутые надежды связаны со стартом вакцинации от 

коронавируса, которая во многих европейских странах набирает обороты, а число новых 

заражений и смертельных случаев постепенно снижается благодаря ограничительным 

мерам. Накануне британская компания GlaxoSmithKline и немецкая фирма CureVac 

объявили о планах объединить усилия в разработке вакцины от COVID-19, которая будет 

действовать и против новых штаммов этого вируса. При этом GSK окажет CureVac 

помощь в производстве 100 млн. доз вакцины первого поколения против COVID-19. 

Канцлер Германии Ангела Меркель вчера даже заявила о том, что все 

граждане ФРГ получат возможность сделать прививку от коронавируса уже до конца 

сентября 2021 года. "Даже если не будут допущены новые вакцины до конца лета, до 

конца сентября, 21 сентября каждый получит приглашение на прививку", - сказала она во 

вторник в эфире телеканала ARD. Напомним, что сейчас в ЕС допуск получили две 

вакцины - производства компаний Pfizer и BioNTech и американской компании Moderna 

Inc. 

Кроме того, заметно подорожали бумаги итальянских банков на новостях о 

том, что президент Италии Серджо Маттарелла в среду поручил бывшему главе ЕЦБ 

Марио Драги сформировать правительство страны. Шаг Маттареллы вызван кризисом 

в правящей коалиции, который привел к отставке премьера Италии Джузеппе Конте. На 

этом фоне котировки бумаг Banco BPM SpA выросли на 3,8%, Intesa Sanpaolo SpA. - на 

4,3%, UniCredit SpA - на 4,2%. Акции итальянской инфраструктурной группы Atlantia SpA 

подскочили на 6,1%. 

В РФ утром приятные новости пришли от Северстали, совет директоров 

которой рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2020 года в размере 36,27 

руб. на акцию. Акционеры Северстали рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом 

собрании 21 мая. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат 

рекомендовано утвердить 1 июня. 

За III квартал дивиденды составили 37,34 руб. на акцию, поэтому снижения 

выплат по сравнению с предыдущим кварталом не произошло. Важно, что 

дивидендная политика Северстали привязана к свободному денежному потоку, 

поэтому при коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может 

распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных 

средств. 

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона коррекционно 

снижаются после нескольких дней активного роста. 

В четверг на биржах Азии наблюдается коррекционное снижение. Так, индексы 

Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии активно росли на протяжении трех 

торговых сессий подряд, китайские индексы – на протяжении двух дней. Инвесторы 

региона следили за динамикой на американских биржах, а также с оптимизмом оценивали 

перспективы мировой экономики в 2021 году. 

По мере того, как ралли на рынке США пошло на убыль, можно увидеть, что рынки 

Азии предоставлены самим себе в течение сессии четверга и, похожи, инвесторы могут 

фиксировать некоторые из недавних достижений. 

Участники торгов внимательно наблюдают за развертыванием вакцинации в мире. 

В регионе, кроме Китая, масштабная вакцинация еще не началась, страны ожидают 

одобрения и поставки вакцины. Задержки с началом прививания населения могут 

вызывать беспокойства у трейдеров. 
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Индекс Shanghai Composite снижался на 1,02% — до 3481,45 пункта, Shenzhen 

Composite — на 1,8%, до 2337,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,65% — 

до 28821,25 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,75% — до 3074,95 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 0,85%, до 6766,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 

0,92%, до 28384 пунктов. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на 

рынке. Ранее в среду управление энергетической информации Минэнерго США 

опубликовало еженедельные данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в 

США (исключая стратегический резерв) снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 

миллиона баррелей за минувшую неделю. 

В лидерах падения цены на российской площадке оказались акции "Полюса" (-

2,5%), ТМК (-1,7%), Petropavlovsk (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%). 

В лидерах роста были акции "Селигдара" (+6,2%), бумаги "Распадской" (+3,1%), 

"Норникеля" (+1,6%), "Газпрома" (+1,5%), "Роснефти" (+1,5%). 

 

 KRAFT HEINZ 

Вчера 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. 

 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. 
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СБЕРБАНК 

 

Позавчера 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. 

 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Ebay 

Сегодня Интернет-аукцион Ebay обнародовал отчетность по итогам 2020-го 

года. 

 

 Чистая прибыль выросла в 3,1 раза по сравнению с показателем 2019 до 

уровня в 5,667 миллиарда долларов. 
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 Разводненная прибыль компании в пересчете на акцию по итогам года составила 

7,89 доллара против 2,09 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный 

период выросла на 19% до 10,271 миллиарда долларов. 

 Большой вклад в годовой рост прибыли внес последний квартал года, по 

итогам которого чистая прибыль eBay составила 845 миллионов долларов, 

увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении. Разводненная прибыль на акцию 

составила 1,23 доллара против 0,69 доллара за три отчетных месяца предыдущего 

года. Кроме того, квартальная выручка выросла на 28% до 2,868 миллиарда 

долларов. Эксперты ожидали показатель на уровне 2,7 миллиарда долларов. 

 Число активных покупателей по состоянию на 31 декабря 2020 года составило 

185 миллионов человек, что на 7% выше показателя годичной давности. 
Общие доходы компании от рекламы достигли нового рубежа в 2020 году, 

превысив годовой доход в 1 миллиард долларов. 

 После начала пандемии eBay в партнерстве с Национальной службой 

здравоохранения Великобритании, Министерством здравоохранения и 

социального обеспечения, создала новую платформу для быстрого и 

эффективного распределения СИЗ среди работников, работающих на 

передовых позициях. В четвертом квартале портал СИЗ помог доставить более 1 

миллиарда предметов СИЗ более чем 45 000 социальных работников в 

Великобритании. 

 Чтобы создать экономические возможности в условиях пандемии, компания 

вступила в партнерские отношения с Федерацией малого бизнеса и Adecco Working 

Ventures, чтобы расширить возможности трудоустройства молодежи до 1000 

человек в Великобритании. 

 Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Ebay, поскольку eBay 

продолжает расширять управление платежами по всему миру, объявляя о 

планах расширения в континентальном Китае, а также о дальнейшем 

расширении возможностей для продавцов в США, Великобритании и 

Германии. В четвертом квартале более 38% мирового объема на платформе было 

обработано через трансграничные платежи, при этом более 50% платежей, 

завершенных на eBay в США, были совершены в последнем квартале года. Более 1 

миллиона продавцов представляли на аукционе разные регионы мира. 

 Целевая цена: 69,14$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Мать и Дитя 

На прошлой неделе 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). 
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 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. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Сбербанка АО - среднесрочно 

Покупать бумаги Kraft Heinz - среднесрочно 

Держать бумаги Ebay – 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.  

   

4 февраля 2021 года 
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