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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (06/11/20) 

 

Пока подсчет голосов на выборах президента США затягивается (судя по всему, 

раньше 12-14 ноября результат выборов будет неизвестен), внимание инвесторов будет 

искать другие триггеры и новостные темы для того, чтобы использовать их для заработка. 

Интересными представляются свежие данные от EPFR, согласно которым чистый 

отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации за прошлую 

неделю оказался незначительным по объему против притока в 20 миллионов долларов 

неделей ранее. 

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ, за 

прошлую неделю составил $40 млн. по сравнению с притоком в размере $10 млн. на 

прошлой неделе, тогда с фондами развивающихся рынков ситуация обратная - они 

получили еще $405 млн. притока. Отметим, что приток в фонды развивающихся рынков 

продолжается больше месяца. 

Из корпоративных новостей отметим стремление правительства РФ создать 

территорию опережающего развития (ТОР) в Кингисеппском районе Ленинградской 

области, на территории которого Газпром и "РусГазДобыча" реализуют проект создания 

комплекса по переработке и сжижению природного газа. Ожидается, что процесс создания 

ТОР не окажет влияния на доходы или расходы бюджетов бюджетной системы РФ, не 

приведет к дополнительным расходам юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

Важно, что в случае своей реализации проект Газпрома и "РусГазДобычи" станет 

якорным для формируемого в регионе крупного газоперерабатывающего и 

газохимического кластера. Оператором проекта создания комплекса по переработке и 

сжижению природного газа, который расположится в Усть-Луге, выступает 

"РусХимАльянс" - СП "Газпрома" и "РусГазДобычи", а сырьем для предприятия станет 

этансодержащий природный газ из месторождений "Газпрома" в Надым-Пур-Тазовском 

регионе, доставляемый по выделенным газопроводам. В будущем планируется 

строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия, 

которое будет перерабатывать получаемый с комплекса этан и производить до 3 млн. тонн 

различных марок полиэтилена. 

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают определенной 

динамики в ожидании ясности с итогами выборов в США, свидетельствуют данные 

торгов. Китайские индексы заметно снижаются в рамках коррекции, между тем японский 

Nikkei 225 растет. 

Снижение китайских и гонконгского индексов в пятницу обусловлено коррекцией 

после активного роста предыдущих дней, вызванного подъемом рисковых настроений на 

рынках из-за выборов президента США. 

Между тем победитель выборов по-прежнему не известен, подсчет голосов 

продолжается. При этом участники торгов с оптимизмом оценивают перспективу 

президентства Джо Байдена, — по их мнению, это может ускорить принятие пакета 

стимулов для американской экономики. 

Рынки считают, что Байден победит даже после судебных баталий. Есть 

неопределенности, но это неопределенности с ограниченными сроками. 

Инвесторы в Японии тем временем обратили внимание на позитивную внутреннюю 

статистику. Расходы домохозяйств в сентябре в месячном выражении выросли на 3,8%, 

тогда как аналитики ожидали роста лишь на 2,2%. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,71% — до 3296,45 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,51%, до 2265,07 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — на 0,18%, до 25649,51 пункта. Японский Nikkei 225 

тем временем рос на 1,08% — до 24365,92 пункта, находясь у максимумов с 1991 года. 
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Южнокорейский KOSPI рос на 0,09% — до 2415,79 пункта, австралийский S&P/ASX 

200 — на 0,58%, до 6175,4 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. В условиях роста определенности основные биржевые индексы Европы 

выросли в четверг на 0,3-2%, американские фондовые индексов росли вечером на 1,0-

2,3%. 

2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР "ТКС Групп" 

(+6,7%), акции "Яндекса" (+5,9%), акции "Алросы" (+4,5%), Сбербанка (+4,4%), 

"Сургутнефтегаза" (+3,9%). 

3. В лидерах снижения акции "Северстали" (-2,9%), НЛМК (-2,2%), "Магнита" (-

0,8%), "Акрона" (-0,7%). 

 

  POLYMETAL 

 

Сегодня Polymetal сообщила о том, что первичная оценка рудных запасов 

месторождения Пещерное (Воронцовский хаб, Свердловская область) составляет 2,1 

млн. тонн руды со средним содержанием 6 г/т, или 399 тыс. унций золота. 

 

 Пещерное расположено в 10 км от Краснотурьинска и в 15 км от Воронцовской 

производственной площадки. Ожидается, что новое месторождение позволит 

увеличить срок отработки Воронцовского. 

 Основная часть запасов этого месторождения (90%) представлены первичной 

рудой, которая будет переработана на строящейся Краснотурьинской фабрике 

Polymetal (запуск производства в I квартале 2023 года). Упорный золотой 

концентрат направится на переработку на АГМК-2 (Хабаровский край). Окисленная 

руда будет перерабатываться на действующей Воронцовской фабрике. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Polymetal, поскольку 

запасы Пещерного рассчитаны на 7 лет открытой и подземной добычи 

начиная с III квартала 2021 года, а суммарное производство золота из упорной 

руды на период отработки Пещерного составит 310 тыс. унций золота при 

совокупных денежных затратах около $450-500 на унцию. 

 Целевая цена: 1910 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

АФК СИСТЕМА 

 

 Вчера стало известно о том, что маркетплейс Ozon опубликовал проспект к 

планируемому IPO на бирже NASDAQ.  

 

 Документ размещен на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. 

Параметры IPO, включая сумму привлекаемых инвестиций, в проспекте не 

раскрыты, указан лишь условный объем для целей расчета госпошлины. 

Андеррайтерами IPO выступят Morgan Stanley (SPB: MS) и Goldman Sachs 

(совместными ведущими букраннерами), Citigroup, UBS, Sberbank CIB, "ВТБ 

Капитал" (совместными букраннерами) и "Ренессанс Капитал" (ведущий 

менеджер). При этом фонды, связанные с Baring Vostok, могут в перспективе 

принять участие в частном размещении акций по цене IPO (объем размещения 

также не указан). 
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 Напомним, что в начале октября Ozon сообщал, что направил в Комиссию по 

ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по 

форме F-1 о намерении провести IPO. Параметры планируемого IPO, включая 

количество акций к размещению на бирже, их ценовой диапазон и сроки 

планируемого размещения тогда не были определены. 

 Ранее СМИ сообщали о том, что Ozon может провести IPO в США в конце 2020 или 

начале 2021 года, а бизнес может быть оценен в $3-5 млрд. 

 Сейчас Ozon на 42,999% принадлежит ПАО АФК "Система" (с учетом 11,699% 

у венчурного фонда Sistema_VC), примерно столько же - у Baring Vostok. 

 В проспекте Ozon акционерные доли раскрываются с учетом возможной 

реализации всех предусмотренных опционов, конвертируемых займов и других 

инструментов. Согласно документу, с учетом реализации конвертируемых займов 

(в течение 60 дней начиная с 1 ноября 2020 года), Ozon на 45,2% принадлежит ПАО 

АФК "Система", на 45,1% - Baring Vostok. Совладельцами Ozon также являются 

фонды Index Ventures (6%) и Princeville Global (5,6% при условии приобретения 

акций в рамках конвертируемого займа). При условии, что гендиректор Ozon 

Александр Шульгин полностью реализует предназначенные для него опционы, его 

доля в компании составит 1,8%. 

 Выручка Ozon Holding в январе-сентябре 2020 года увеличилась в 1,7 раза по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 66,6 млрд. 

рублей. Из них выручка от продажи товаров выросла в 1,5 раза, до 52,85 млрд. 

рублей. Сервисная выручка увеличилась почти в 3,5 раза и составила 13,75 млрд. 

рублей.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Системы, поскольку рост 

выручки Ozon связан с ростом числа активных покупателей и продавцов, а 

также с расширением ассортимента. Помимо этого, росту компании 

способствовал спрос среди покупателей в период COVID-19, особенно в апреле-

июне. Оборот Ozon в отчетном периоде вырос в 2,4 раза, до 121,6 млрд рублей. 

Вероятность введение второго локдауна дает возможность надеяться на 

дальнейший рост финансовых результатов компании в будущем.  

 Целевая цена: 31,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги Аэрофлота 

Вчера стало известно о том, что Аэрофлот возобновил платежи за самолеты 

"ВТБ Лизингу" после полугодовых "каникул", предоставленных компании на фоне 

COVID-кризиса авиаперевозок. 

 

 По словам представителей Аэрофлота, компания уже начала платить в 

соответствии с реструктурированными графиками за те самолеты, по которым 

закончилась отсрочка. 

 Напомним, что в марте текущего года "Аэрофлот" и "ВТБ Лизинг" 

договорились о лизинговых "каникулах" для 67 самолетов: пятидесяти Boeing 

737-800, четырех Boeing 747, двух Boeing 777, девяти Airbus A319, одного А320 и 

одного А330. Отсрочка платежей на общую сумму около $200 млн. вводилась с 
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апреля до конца сентября 2020 года. Образовавшуюся задолженность "Аэрофлот" 

должен выплатить в июле 2021 года - в высокий для отрасли сезон. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота, поскольку 

платежи за самолеты возобновились; понятно, что речь не идет о каком-то 

единоразовом платеже в размере сразу всей накопленной суммы. Сам факт того, 

что Аэрофлот смог договориться с ВТБ Лизинг по вопросу переноса платежей, 

после чего возобновил последние, является позитивным для компании, 

поскольку уровень долга у компании будет плавно снижаться. 

 Целевая цена: 64,3 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

б) накапливать бумаги Магнита 

В понедельник один из крупнейший российских ритейлеров Магнит запустил 

собственный сервис онлайн-заказа и доставки продуктов из магазинов.  

 

 Услуга доступна в новом приложении "Магнит Доставка", которое станет 

платформой для развития e-commerce проектов компании. На первом этапе 

сервисом могут воспользоваться жители Москвы. Для заказа доступен 

ассортимент более 5 тысяч позиций. Сервис предполагает доставку заказа в течение 

60 минут, а также к определенному времени в ближайшие два дня. 

 К доставке в настоящее время подключены 12 магазинов сети. Стоимость 

доставки зависит от размера заказа, ограничения по размеру корзины нет. 

Проект тестируется в партнерстве с сервисом "Яндекс.Еда".  

 В полной мере Магнит может обеспечить доставку только в собственных цифровых 

продуктах.  Запуск сервиса доставки в Москве является одним из первых шагов в 

этом направлении, но Магнит планирует реализовать множество цифровых 

инициатив. 

 Напомним, что в конце августа "Магнит" и Delivery Club сообщили о начале 

доставки товаров из магазинов сети, а в конце сентября ритейлер начал тестировать 

доставку в партнерстве с "Яндекс.Едой". "Магнит" планировал запустить 

собственную доставку до конца года, причем компания планировала внедрить 

два ее вида: экспресс-доставку и доставку с чуть более длительными сроками, 

рассчитанную на более крупные и регулярные покупки. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 

компания продолжает активно развивать омниканальные сервисы под 

собственным брендом, что является ключевым компонентом стратегии 

развития. 

 Целевая цена: 4915 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Аэрофлота – среднесрочно 

Держать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Накапливать бумаги Магнита – 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.  

   

6 ноября 2020 года 
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