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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (11/02/21) 

 
В Европе продолжаются обсуждения будущего газопровода «Северный поток 2», 

которые уже давно приобрели не столько экономическую, сколько политическую окраску. 

Накануне в Восточном комитете немецкой экономики (бизнес-ассоциация, которая 

объединяет немецкие компании и фирмы, которые работают в Восточной Европе и на 

постсоветском пространстве) заявили, что исходят из того, что газопровод будет достроен. 

Аргумент комитета не оригинален – этот проект следует рассматривать в контексте 

глобального партнерства в области энергетики и окружающей среды. 

Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток 

газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья 

России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают 

США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд 

европейских стран. 

Комитет исходит из того, что этот проект, прошедший полное согласование в ЕС, 

действительно будет достроен, а в обсуждении дальнейшей судьбы "Северного потока 2" с 

Москвой и Вашингтоном было бы разумно рассматривать проект не изолированно, а в 

контексте глобального трансатлантического партнерства в области энергетики и 

окружающей среды. Поскольку газопровод является геополитической проблемой, то 

следует обсуждать эту тему с США и Россией в комплексе с такими вопросами, как защита 

климата, реформа энергетики и транспорта и, в конечном итоге, энергетическая 

безопасность Украины. 

Из внутренних новостей отметим ожидания группы НЛМК в первом квартале 2021 

года роста средних цен реализации по сравнению с предыдущим кварталом. 

НЛМК говорит о том, что мировые цены на металлопродукцию в январе 2021 

года находились на многолетних максимумах под влиянием высокого спроса на 

сталь на фоне ограниченного предложения. С учетом роста котировок в конце IV 

квартала 2020 года и временной разницы в признании продаж, средние цены 

реализации в I квартале 2021 года, по мнению НЛМК, будут выше квартал к 

кварталу, что положительно отразится на финансовых результатах компании. 

С учетом реализации мер по увеличению производительности оборудования 

после реконструкции и его выхода на полную мощность, НЛМК сможет увеличить 

производство стали на Липецкой площадке в первом квартале 2021 года до 3,5 

миллиона тонн, что соответствует озвученной ранее цели 14,2 миллиона тонн стали в 

год. 
На азиатских рынках биржи Австралии и Гонконга закрылись разнонаправленно в 

четверг в условиях сниженных торговых оборотов и выходных на других крупных 

фондовых рынках региона. 

Как отмечает агентство Франс Пресс, объем торгов на оставшихся в работе биржах 

сократился из-за праздников на ключевых рынках, особенно в связи с Новым годом по 

лунному календарю, когда в соответствующих странах деловая активность прекращается 

на несколько дней. 

В условиях наступающего делового спада в АТР инвесторы в Австралии и Гонконге 

пытались ориентироваться на США, но там ситуация на биржах тоже оказалась 

неоднозначной. В ходе торгов основные американские индексы побили очередные 

рекорды, но затем понизились и в итоге закрылись разнонаправленно, а вырос только 

промышленный Dow Jones. 

В свою очередь американские инвесторы находятся в ожидании всплеска инфляции 

ввиду планируемых масштабных госрасходов. Пока же, по последним данным, годовые 

темпы роста потребительских цен по итогам января остались на уровне декабря в 1,4%, 

хотя аналитики ждали ускорения до максимума с марта 2020 года в 1,5%. 
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Хотя инфляция не отражается в данных прямо сейчас, рост потребительских цен 

продолжается благодаря бюджетным и денежно-кредитным стимулам и отложенному 

потребительскому спросу, который должен усилиться по мере восстановления экономики. 

По итогам торгов гонконгский Hang Seng вырос на 0,45%, до 30173,57 пункта, 

австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,1%, до 6850,1 пункта. 

Фондовые биржи Китая, Южной Кореи и Японии были закрыты в четверг в связи с 

праздниками. накануне индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 

вырос на 1,43%, до 3655,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 

Composite подскочил на 1,75%, до 2460,54 пункта, японский индекс Nikkei 225 

поднялся на 0,19%, до 29562,93 пункта, а южнокорейский KOSPI вырос на 0,52%, до 

3100,58 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

Инвесторы в российские акции опасаются наращивать длинные позиции по ним (в 

расчет на рост) перед завтрашним решением и комментариями ЦБ РФ по ключевой ставке. 

Ужесточение риторики регулятора может оказать давление на котировки. 

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции ПИКа (-3,6%), 

"Новатэка" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Магнита" (-2,3%), "Лукойла" (-2,1%), 

"Газпрома" (-2,1%). 

В лидерах роста были Ozon (+2,6%), акции "М.Видео" (+4,1%), бумаги "Яндекса" 

(+3,2%), "Детского мира" (+1,3%). 

  

ТАТНЕФТЬ 

Вчера Татнефть сообщила о том, что планирует в 2021 году увеличить 

инвестиции в геологоразведку. 

 

 Компания планирует в 2021 году увеличить инвестиции в геологоразведку на 

43% по сравнению с 2020 годом на территории Татарстана. На своих участках 

в пределах РФ планируемые инвестиции на геологоразведку, включая 

аффилированные компании, увеличатся по сравнению с 2020 годом 

незначительно, всего на 1%. 

 Сейчас Татнефть выполняет больший объем работ на слабоизученных участках в 

РФ по сравнению с изученной территорией Татарстана, соотношение составляет 

59% на 41%. По данным представителей института нефти Татнефти, в 

Татарстане освоено более 71% суммарных потенциальных ресурсов нефти, 

разведано более 85%, охвачено поисковыми работами более 89%, более 82% 

приходится на долю трудноизвлекаемых запасов. 

 Мы считаем данную новость позитивной для компании в долгосрочной 

перспективе, поскольку в последние годы значительные объемы 

геологоразведочных работ направлены на изучение трудноизвлекаемых 

запасов, поэтому основной объем прироста запасов в будущем может 

происходить не только за счёт изучения месторождений сверхвязкой нефти и 

переоценки запасов существующих месторождений, как это происходит сейчас, 

но и благодаря открытию новых месторождений. 

 Целевая цена: 558,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

KRAFT HEINZ 

На прошлой неделе 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.  
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 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. 
 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Магнита 

Сегодня ритейлер Магнит сообщил об открытии в Москве два пилотных 

даркстора, которые являются магазином-складом, работающем только на онлайн-

заказы. 

 

 Дарксторы расположены на севере и востоке столицы и работают на экспресс-

доставку в пределах одного часа. Объекты обрабатывают заказы собственного 

сервиса доставки "Магнита", в ближайшее время они будут подключены к сервисам 

партнеров - Delivery Club и "Яндекс.Еда". 

 Заметим, что до сих пор доставка компании работала на базе его обычных 

магазинов. За счет запуска дарксторов Магнит рассчитывает обеспечить более 

высокую операционную эффективность доставки. 
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 На новых площадях Магнит решил протестировать операционные процессы и 

определить оптимальную модель, чтобы затем их масштабировать в Москве. В 2020 

году компания планирует открыть до 20 таких дарксторов в столице. 

 Пилотные дарксторы работают в мини-формате, их площадь - 300 и 400 кв. м. 

Ассортимент отличается от обычных магазинов "у дома" "Магнита": в него 

добавлены товары из ассортимента супермаркетов и магазинов дрогери 

ритейлера - декоративная и уходовая косметика, товары для красоты и 

здоровья, свежее мясо, мягкие сыры, немолочные соевые напитки. 
Обновленное предложение лучше отвечает предпочтениям онлайн-покупателей, 

которые приобретают больше товаров и выбирают более дорогие варианты, чем 

офлайн. Доступ в дарксторы есть только у сотрудников, которые комплектуют 

заказы, а также курьеров сервисов доставки. 

 К концу декабря 2020 года ритейлер выполнял около 7 тыс. заказов в день, 

средний чек его собственного сервиса доставки составлял 1,6 тыс. рублей, что 

примерно в 4,5 раза превышает аналогичный показатель в магазинах "у дома" (359 

рублей по итогам IV квартала 2020 года). 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 

налицо на рынке рост интереса офлайн-клиентов к онлайн-каналу, как и 

приток новой аудитории, которая раньше не была представлена в "Магните". 

Чтобы отвечать запросам этой категории клиентов, компания активно 

адаптирует свое предложение в онлайн и последовательно улучшает 

клиентский опыт. 

 Целевая цена: 5315 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Ford 

В пятницу американский автопроизводитель Ford Motor обнародовал 

финансовые результаты по итогам четвертого квартала, согласно которым получил 

чистый убыток больше прогноза. 

 

 Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре 

составил $2,8 млрд., или 70 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,7 

млрд., или 42 цента на акцию, за аналогичный период 2019 года. Выручка 

снизилась на 9% - до $36 млрд. с $39,7 млрд. 

 Значительное негативное влияние на результаты минувшего квартала оказали 

масштабный отзыв автомобилей из-за проблем с подушками безопасности, а также 

переориентация ряда предприятий на выпуск обновленной модели F-150. 

 Ford сообщил о том, что планирует в 2021 году получить скорректированную 

доналоговую прибыль в диапазоне $8-9 млрд. но компания предупредила, что 

нехватка чипов, которая отмечается в последнее время по всей отрасли, может 

снизить прибыль на $1-2,5 млрд. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг Ford, поскольку, 

несмотря на получение убытка, компания сообщила о своих планах 

инвестировать около $22 млрд. в развитие электромобилей до конца 2025 года, 

а также вложить $7 млрд. в разработку беспилотных машин. Сумма вложений в 

электромобили почти вдвое превзошла ранее объявленный компанией показатель. 

Новость о том, что Ford намерен увеличить инвестиции в электромобили, 

может стать существенным позитивом для котировок компании в 

долгосрочном периоде. 

 Целевая цена: 18,2$ в среденесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Татнефти ао - долгосрочно 

Покупать бумаги Kraft Heinz - среднесрочно 

Держать бумаги Магнита – долгосрочно 

Накапливать бумаги Ford - 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.  

   

11 февраля 2021 года 
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