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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2021 (10/03/21) 

 

Рынки продолжают жить надеждами пусть хоть и плавного, но уверенного 

восстановления спроса на сырьевые инструменты по мере увеличения в мире 

количества вакцинируемых людей. Кроме того, цены рублевых корпоративных 

облигаций пока ведут себя весьма спокойно, хотя их американские коллеги 

демонстрируют снижение цен и рост доходности из-за роста спроса на более 

безопасные активы. 
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, причем 

индекс Nasdaq провел лучшую сессию за последние четыре месяца на фоне 

восстановления акций крупных технологических компаний после распродажи днем ранее. 

Напомним, что бумаги компаний технологического сектора оказались под давлением в 

последние недели из-за волны распродаж на рынке облигаций, подтолкнувшей вверх 

доходности US Treasuries. Доходность десятилетних гособлигаций США во вторник 

снизилась до 1,538% годовых. 

Надежды инвесторов на восстановление экономики США усиливаются на фоне 

принятия Сенатом в минувшие выходные нового пакета мер поддержки в условиях 

пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн., предложенного президентом страны Джо 

Байденом. При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет 

отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование, которое может 

состояться позднее уже на этой неделе. 

Министр финансов США Джанет Йеллен вчера заявила, что одобренный 

Сенатом пакет мер должен способствовать тому, что полная занятость в стране будет 

достигнута в 2022 году. При этом она повторила, что не ожидает перегрева 

экономики из-за масштабной господдержки, что могло бы стать причиной усиления 

инфляции и повышения процентных ставок. 
Рост спроса на технологические акции не отменяет необходимость соответствовать 

компаниям и ожиданиям от роста цен их акций ростом выручки, а с этим далеко не у всех 

все хорошо. Например, американская Apple сообщила накануне, что планирует в первом 

полугодии 2021 года произвести почти на 22% меньше iPhone, чем собиралась в декабре.  

По словам источников СМИ, в конце прошлого года Apple сказала поставщикам 

обеспечить поставку компонентов и деталей для 96 миллионов смартфонов, включая всю 

серию iPhone 12, на первые шесть месяцев 2021 года. Данный показатель включал также 

iPhone 11 и iPhone SE. В настоящее время компания планирует произвести около 75 

миллионов устройств, что немного выше, чем поставки iPhone за тот же период прошлого 

год. 

Сильнее всего были пересмотрены планы по производству iPhone 12 mini в 

первом полугодии. Некоторых поставщиков даже попросили временно прекратить 

производство компонентов конкретно для mini, поэтому некоторые компоненты и 

детали для mini были перенаправлены на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.  

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой динамики 

под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Сильная 

статистика и оптимизм с Уолл-стрит поддерживают биржи, в то же время коррекционная 

динамика несколько сдерживает рост. 

Инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю, которая превзошла 

прогнозы. По официальным данным, годовая дефляция в Китае в феврале составила 0,2% 

вместо ожидавшихся 0,4%. Месячная инфляция достигла 0,6%, тогда как эксперты 

прогнозировали показатель на отметке 0,4%. 

Ралли бирж США во вторник также поддерживает настроения инвесторов в Азии. 

Основные американские фондовые индексы показали рост, при этом индекс 

высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 3,7%. Такой суточный рост стал 

самым сильным за четыре месяца (с начала ноября прошлого года).  
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Сдерживает рост индексов Азии некоторая коррекция. Так, японский Nikkei 225 днем 

ранее поднялся примерно на 1%, а в среду колеблется, демонстрируя то рост, то снижение. 

Австралийский S&P/ASX 200 снижается после двух сессий роста. Южнокорейский KOSPI 

при этом опускается уже пять торговых сессий подряд. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,67% — до 3381,84 пункта, Shenzhen 

Composite — на 1,06%, до 2183,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,37%, 

до 28880,75 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,37% — до 2964,98 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 0,54%, до 6734,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 

0,01%, до 29024 пунктов. 

Теперь к российскому рынку акций: 

Инвесторов в РФ накануне воодушевила стабилизация доходности гособлигаций США. 

Доходность десятилетних US Treasuries снижается во вторник до 1,537% годовых против 

уровня прошлого закрытия в 1,594%. До этого показатель рос пять торговых сессий 

подряд. 

В лидерах роста были бумаги нефтегазового сектора: "Новатэка" (+4,4%), 

"Газпром нефти" (+5,1%), "Татнефти" (+6,7% "обычка" и +6% "префы"), "Башнефти" 

(+4,45%), "Сургутнефтегаза" (+3,4%). 

В лидерах снижения были бумаги "Детского мира" (-3,8%), ММК (-2,6%), 

"Северстали" (-2,3%), "Фосагро" (-2,1%), НЛМК (-1,7%). 

 

FIX PRICE 

Сегодня на Московской бирже стартуют торги бумагами Fix Price.  

 

 Ритейлер Fix Price представляет собой класс дискаунтеров, основной 

ассортимент которого составляют разнообразные потребительские товары 

нижнего ценового сегмента. Бизнес-модель компании предполагает 

фиксированные низкие цены на товары (59 руб., 99 руб., 199 руб. и т.д.). Fix 

Price объединяет около 4,2 тыс. магазинов средней торговой площадью 200-210 кв. 

м, которые присутствуют в большинстве регионов России (78 из 85). 

 Важно отметить, что для развития в удаленных и неприоритетных регионах 

компания использует франчайзинговую модель.  

 По итогам 2020-го года почти 90% выручки пришлось на розницу и еще около 

10% на оптовые поставки. Это стало возможно благодаря запуску с 2018-го 

года сервиса онлайн-заказов. Мы считаем, что перспективы этого направления, 

особенно в свете пандемии и роста спроса со стороны потребителей, остаются 

крайне оптимистичными. Кроме того, заметим, что пока в России остается 

крайне проникновение онлайна в сегмент магазинов фиксированных цен, что 

открывает для компании широкие возможности на этом направлении, поэтому 

мы ожидаем роста доли онлайн-продаж опережающими темпами в ближайшие 

годы.  

 Из рисков компании стоит выделить растущую конкуренции в сегменте низких цен 

со стороны действующих крупных ритейлеров и продовольственных сетей (X5 

Retail и Магнит), которые в период пандемии стали активно развивать направление 

дискаунтеров в сегменте дрогери, что усиливает конкуренцию с Fix Price и 

усиливает переход конкурентов из онлайн-ритейла в сегмент низких цен. 

 Мы считаем данные позиции позитивными для бумаг Fix Price, поскольку 

компания обладает рядом конкурентных преимуществ; среди последних стоит 

отметить отсутствие долговой нагрузки вкупе с сильными рыночными 

позициями – доля Fix Price на рынке составляет 93%, тогда как доля 

ближайшего конкурента – Home Market – составляет около 4,5%. Дело в том, 

что новым компаниям сложно входить на этот рынка из-за цены, которая является 
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важнейшим элементом бизнес-модели Fix Price. Важно отметить и рост 

возможностей компании в онлайн-сегменте, где сеть торговых точек позволяет 

использовать их компанией в качестве центров выдачи заказов, сохраняя низкую 

отпускную цену за счет отсутствия затрат на доставку.  

 Да и сам российский рынок магазинов фиксированных цен за последние 

несколько лет вырос почти в 2 раза, но его удельный вес остается ниже, чем в 

других странах. Прогноз компании предполагает рост рынка в 3 раза до 2027-

го года. 

 Целевая цена: 765 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

СБЕРБАНК АП 

Вчера финансовый директор Сбербанка сообщила о том, что дивидендные 

выплаты акционерам Сбербанка по итогам 2020 года сохранятся на уровне 2019 года 

в размере 18,7 рубля на одну акцию. 

 

 Дивидендный коэффициент выплаты, который банк предложит 

наблюдательному совету, будет 18,7 рубля на акцию, это такая же сумма, 

которую банк выплатил в 2020 году по итогам 2019 года. Напомним, что 

Сбербанк в 2020 году сократил чистую прибыль по МСФО на 10% - до 760,3 млрд. 

рублей. 

 Вчера глава Сбербанка Герман Греф заявил, что менеджмент банка предложит 

набсовету выплатить дивиденды в размере 56% от чистой прибыли группы по 

МСФО. 

 В 2019 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 845 млрд. рублей. На 

выплату дивидендов банк направил половину этой суммы, или 422,38 млрд. рублей 

(18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию). 

 Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Сбербанка, но в случае 

установления планки дивидендных выплат в размере 56% от чистой прибыли 

по МСФО бумага может получить новый драйвер для роста. 

 Целевая цена: 272,15 руб. в среднесрочной перспективе.  

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии:  

 

а) накапливать бумаги Polymetal 

На прошлой неделе 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. 
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 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 

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. 

 

 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 5 

Рекомендации:  

 
Покупать бумаги Fix Price - среднесрочно 

Держать бумаги Сбербанка ап - 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.  

   

10 марта 2021 года 
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