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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2021 (11/05/21) 

 

Первая постпраздничная неделя знаменовалась снижением фондовых индексов 

стран Западной Европы в ходе торгов вслед за рынками акций США и Азии на фоне 

распродажи акций технологических компаний. Наиболее сильное падение накануне 

демонстрировали как в Европе, так и в США акции технологических компаний. 

Внимание инвесторов в мире на этой неделе приковано к данным по 

инфляции, поскольку она находится во главе угла у многих центральных банков в 

качестве ориентира. В Китае пока ничего критичного, но есть тренд: 

потребительские цены в Китае в апреле выросли на 0,9% в годовом выражении – 

максимальными темпами с сентября прошлого года, а темпы повышения 

потребительских цен ускорились по сравнению с 0,4% в марте. Завтра ожидается 

публикация данных об изменении потребительских цен в Германии, Франции и 

США в апреле. Темпы инфляции в США в апреле прогнозируются на уровне 3,6% в 

годовом выражении и 0,2% в помесячном. 

Почему данные по инфляции сегодня так важны для инвесторов? Все просто: рост 

инфляционных ожиданий повышает шансы сокращения мер поддержки со стороны 

центральных банков, а также приводит к снижению реальной доходности инструментов с 

фиксированной доходностью. В результате цены на такие ценные бумаги, как 

гособлигации, падают, а их доходность растет. Доходность казначейских облигаций США 

информирует инвесторов о будущих денежных потоках компаний, что имеет особое 

значение для акций технологических компаний, которые значительно подорожали за время 

пандемии в условиях низких процентных ставок. 

Еще одной новостью, которая поддерживает сегодня рынки нефти, стало 

подтверждение от Федерального бюро расследований факта, что крупнейший 

трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-

вымогателя DarkSide. В ФБР заявили, что продолжают расследование атаки на компанию, 

занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводу. Ранее в Colonial Pipeline 

заявили, что компания отключила некоторые системы, чтобы сдержать угрозу, которая на 

время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые 

информационные системы. СМИ сообщают, что хакерам удалось похитить 100 гигабайт 

данных компании, а на восстановление систем Colonial Pipelines может уйти несколько 

дней. 

Ясно, что подобные факты не могут оставаться без последствий: вот уже 

американская авиакомпания American Airlines сообщает о том, что вынуждена 

внести изменения в маршрут и добавить по остановке для дозаправки во время двух 

длительных перелетов из-за кибератаки на американскую трубопроводную 

компанию Colonial Pipeline, приведшей к закрытию нефтепровода. Дополнительные 

остановки временно появятся на рейсах из американского города Шарлотт в 

гавайский Гонолулу и британский Лондон. 
Некоторые авиакомпании США теперь рассматривают возможность заправки 

самолетов большим количеством топлива, чем нужно, для доставки топлива в случае 

необходимости в аэропорты, которые могут столкнуться с нехваткой. К настоящему 

времени работа аэропортов не была затронута из-за закрытия нефтепровода. 

СМИ США, конечно, сразу связали кибергруппу, которую обвиняют во 

взломе, с Россией, но подтверждений не приводили. В Кремле сразу заявили, что РФ 

не имеет отношения к хакерским атакам на компанию Colonial Pipeline. 

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются во вторник вслед за 

рынками США. 

Азиатские фондовые биржи демонстрируют во вторник негативную динамику на фоне 

снижения цен на американские акции, которые оказались под влиянием слабой статистики 
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с рынка труда США. Так, безработица в стране в апреле выросла до 6,1% с мартовских 6% 

вместо ожидавшегося снижения. 

По словам брокеров China Fortune Securities, которые приводит газета Wall Street 

Journal, убытки не обязательно могут сигнализировать об окончании восстановления 

экономики, начавшегося в понедельник, поскольку объем торгов остается высоким. 

Однако падение на китайском рынке акций сдерживают ранее опубликованные статданные 

по стране, согласно которым индекс потребительских цен (CPI) — основной показатель 

инфляции — в апреле вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже 

ожиданий аналитиков. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,0%. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,27% — до 3418,89 пункта, Shenzhen 

Composite — на 0,46%, до 2233,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index падал на 

2,34%, до 27926,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,4%, до 3202,52 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 снижался на 1,13%, до 7091,8 пункта. Японский Nikkei 

225 падал на 3,3% — до 28545 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были большинство акций нефтегазового сектора выросли в 

пределах 1,3%, бумаги золотодобывающих компаний – в пределах 1,2%. При этом 

расписки TCS Group Hollding подорожали на 8,01% в ожидании публикации отчетности по 

МСФО, а в ходе торгов подскакивали почти на 9%, до нового исторического максимума – 

4930 рублей. 

В целом российские активы получили поддержку на прошлой неделе от ожиданий 

встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо 

Байденом, которая, как предполагает Вашингтон, может состояться в июне. Несмотря на 

то, что страхи перед неизбежным введением новых санкций против Москвы несколько 

снизились, рубль сохраняет ощутимый геополитический дисконт, и ему не хватает 

импульса, чтобы продолжить рост. В 2020 году, когда цены на нефть держались на 

текущих уровнях, рубль оценивался около 61 за доллар и 68 за евро. 
  

 ЭН+ ГРУПП 

Сегодня "Эн+ Груп" сообщила о том, что вложила более 1 миллиарда рублей в 

комплексную замену силовых трансформаторов на Красноярской 

гидроэлектростанции (ГЭС). 

 

 На Красноярской ГЭС компании "Эн+ Груп" завершен первый этап 

масштабного проекта по комплексной замене силовых масляных 

трансформаторов. Инвестиции компании в данный этап составили более 1 

миллиарда рублей. Техническое перевооружение станции является частью 

комплексной программы модернизации сибирских гидроэлектростанций группы.  

 На Красноярской ГЭС включен в сеть первый трехфазный блочный 

трансформатор нового поколения мощностью 630 МВА, который был 

сконструирован и произведен по индивидуальному заказу для Красноярской 

ГЭС отечественной группой компаний "СВЭЛ". Трансформатор оснащен 

современной контрольно-измерительной аппаратурой, позволяющей контро 

лировать параметры трансформатора и формировать прогнозы относительно его 

технического состояния в режиме онлайн. 

 Новый трансформатор установлен взамен отработавшего более 50 лет 

оборудования. После его доставки на Красноярскую ГЭС в августе прошлого года 

была успешно проведена сборка комплектующих деталей и узлов, высоковольтные 

и пуско-наладочные испытания.  

 Реализация проекта поэтапной комплексной замены трансформаторов 

рассчитана до 2028 года. По его завершению на Красноярской ГЭС будет 
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установлено шесть трансформаторов 220кВ и девять однофазных 500кВ нового 

поколения, срок их службы рассчитан на 30 лет. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Эн+, поскольку компания 

планирует осуществить полную замену трансформаторов на Красноярской 

ГЭС в течение восьми следующих лет потратив до 2028 года в этот проект 

более 4 миллиардов рублей, что позволит повысить эффективность ГЭС и 

снизить расходы на проведение ремонтных работ, а также улучшить рабочие 

характеристики агрегатов и станций в целом. 

 Целевая цена: 984 руб. 

 

 

ДЕТСКИЙ МИР 

На прошлой неделе ПАО "Детский мир" обнародовал отчетность по РСБУ за I 

квартал 2021-го года. 

 

 Чистая прибыль составила 262,75 млн. рублей по сравнению с чистым убытком в 

765,42 млн. рублей в I квартале 2020 года. 

 Напомним, что чистая прибыль по РСБУ служит ориентиром для размера 

дивидендов "Детского мира", поскольку его дивидендная политика 

предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за 

предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды 

более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя 

по РСБУ.  

 В IV квартале 2020 года "Детский мир" увеличил чистую прибыль по РСБУ на 

10,8% до 4,487 млрд. рублей, причем ранее компания сообщала, что планирует 

направить всю эту сумму на дивиденды (рекомендация о размере дивиденда на 

акцию еще не давалась). 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Детского Мира, поскольку 

теперь стоит ожидать роста размера выплаты как дивидендов по итогам всего 

2020 года, так и промежуточных уже за 2021-й год. Суммарно они могут 

составить 12-13 руб. на акцию, что означает примерно 8-9% дивидендной 

доходности. 

 Целевая цена: 162,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 МАТЬ И ДИТЯ 

На прошлой неделе одна из крупнейших компаний на российском рынке 

частных медицинских услуг – группа "Мать и дитя" обнародовала результаты по 

итогам первого квартала 2021-го года.  

 

 Выручка увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до 5,766 миллиарда рублей. 

 Чистый долг компании снизился на 36% до уровня в 1,876 миллиарда рублей. 
Капитальные затраты в первом квартале сократились на 44% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года до уровня в 389 миллионов рублей. Инвестиции в 

прошлом году в основном были направлены на завершение строительства нового 

корпуса "Лапино-4". 
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 Средний чек по направлению "Роды" в первом квартале 2021 года вырос на 

2% по сравнению с первым кварталом 2020 года до 317 тысяч рублей, по 

направлению "Эко" – на 8% до уровня в 239 тысяч рублей, по направлению 

"Стационарное лечение" – на 39% до 53,8 тысячи рублей, по направлению 

"Амбулаторные посещения" – на 4% до 3,1 тысячи рублей. 

 Существенно выросло и количество койко-дней в стационаре – на 75% – 

благодаря результатам в сфере терапии и онкологии, травматологии и 

ортопедии, хирургии, при этом выручка в отделениях стационара выросла на 

143%. Увеличение числа родов составило 11%, что в сочетании с ростом среднего 

чека на 2% обеспечило рост выручки по родам на 14%". 

 Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг Мать и Дитя, 

поскольку год начался для компании успешно как благодаря постепенному 

восстановлению спроса на плановую медицинскую помощь, так и по причине 

увеличения спроса по традиционному направлению группы – сферы женского 

здоровья. 

 Целевая цена: 694,2 руб. 

 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 а) накапливать бумаги Ленты 

В середине марта ритейлер "Лента" (проведет "День инвестора" и представит 

новую стратегию развития.  

 

 Перед инвесторами и аналитиками выступят председатель совета директоров 

"Ленты" и ее основной бенефициар Алексей Мордашов, гендиректор Владимир 

Сорокин, финансовый директор Руд Педерсен и директор по стратегии Анастасия 

Волохова. 

 Напомним, что сейчас именно Лента является крупнейшей в России сетью 

гипермаркетов. Кроме гипермаркетов компания также развивает формат 

супермаркетов. По итогам 2020 года выручка ритейлера выросла на 6,7% до 

445,5 млрд. рублей, чистая прибыль составила 17,4 млрд. рублей по сравнению 

с чистым убытком в 2,1 млрд. рублей годом ранее. На конец декабря под 

управлением компании было 254 гипермаркета и 139 супермаркетов общей 

торговой площадью более 1,5 млн. кв. м. 

 Весной 2019 года "Севергрупп" Мордашова приобрела 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, 

а затем увеличила свою долю до 78%, выкупив акции у миноритариев. Исходя из 

цен закрытия на 16 марта, капитализация компании составляет $1,74 млрд. 

 Заметим, что в 2018-м году Лента столкнулась с замедлением роста продаж и 

осталась без гендиректора, который руководил компанией почти 10 лет (в 

декабре 2018 года Ян Дюннинг ушел из "Ленты", чтобы в январе вступить в 

должность президента "Магнита"). До сентября 2020 года "Ленту" возглавлял 

Герман Тинга (бывший коммерческий директор), в сентябре на должность 

генерального директора был назначен Сорокин, который ранее работал 

коммерческим директором "Магнита" и гендиректором сети супермаркетов 

"Перекресток". 

 После 2019-го года компания не объявляла ни о среднесрочных планах, ни о 

каких-либо масштабных проектах. Мордашов говорил, что верит в потенциал 

"Ленты" в условиях трансформации ритейла, но все эти слова звучали до того, как 
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Россию затронула пандемия и подстегнула развитие отечественной онлайн-

торговли.  

 До покупки "Ленты" у "Севергрупп" уже был актив в розничной торговле - 

онлайн-гипермаркет "Утконос", также специализирующийся на продаже 

продуктов питания. Объединять эти два актива "Севергрупп" не планировала, но 

опыт Утконоса сильно пригодился в пандемию, когда спрос изменился, что 

потребовало анализа рынка как с помощью цифровых технологий, так и со 

способностью правильно оперировать данными. 

 Лента стала активно развивать онлайн-продажи в ноябре 2019 года, запустив 

экспресс-доставку «Ленточка»; кроме того, ритейлер работает с агрегаторами 

доставки, в том числе "Сбермаркетом" и igooods. По итогам 2020 года онлайн-

продажи ритейлера выросли в 6,7 раза, до 6,269 млрд. рублей с 942 млн. рублей 

в 2019 году. 

 При новом акционере "Лента" также сменила место регистрации: в начале 2020 

года - с Британских Виргинских островов на Кипр, а в июле акционеры ритейлера 

одобрили смену регистрации с Кипра на Россию: теперь головная компания 

"Ленты" зарегистрирована в специальном административном районе на острове 

Октябрьский Калининградской области.  

 Мы считаем, что сегодня на Дне Инвестора могут прозвучать новации в 

дивидендной политике Ленты, поскольку компания еще ни разу в своей 

публичной истории не платила дивиденды, но объявляла о таких планах еще 

до смены акционеров. После столь мощного роста онлайн-продаж в 2020-м 

году вероятность выплаты дивидендов по итогам работы за этот период мы 

оцениваем, как высокую. 

 Целевая цена: 294 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

б) сокращать бумаги Аэрофлота 

На прошлой неделе Аэрофлот обнародовал отчетность за IV квартал 2020-го 

года. 

 

 Чистый убыток по МСФО вырос в отчетном периоде в 6,4 раза до 43,8 млрд. 

руб. по сравнению с 6,79 млрд. руб. в октябре-декабре 2019 года. 

 Прогноз по рынку предполагал квартальный чистый убыток группы в 

диапазоне от 28 млрд. до 41,5 млрд. руб. Скорректированный чистый убыток 

(без учета обесценения гудвила авиакомпании "Россия", выбытия дочерних 

компаний, прочих единоразовых эффектов) вырос отчетном периоде в 3,9 раза 

до 32,9 млрд. руб.  

 По итогам всего 2020-го года Аэрофлот получил 123,2 млрд. руб. чистого убытка 

против 13,5 млрд. руб. прибыли годом ранее, а квартальная выручка в IV квартале 

упала на 56% до 68 млрд. руб.  

 Ясно, что на фоне ограничения полетов из-за COVID-19 операционные 

расходы группы сократились на 33% до 103,4 млрд. руб., причем только на 

топливо - почти на 66%, до 15,5 млрд. руб., поскольку снизился и 

пассажиропоток: в IV квартале он упал на 49% год к году (до 7,1 млн. 

человек). Пассажирооборот снизился на 60% до 14,3 млрд. пассажиро-

километров, а загрузка кресел – на 4,5% до 75%. 

 В принципе, подобные результаты были ожидаемы, поскольку компания 

продолжает переживать низкий зимний сезон первого квартала. С одной стороны, 

компания отмечает точечные улучшения по операционным показателям, загрузке и 

бронированию, но в целом ситуация пока остается крайне тяжелой. 
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 Мы считаем данные отчетности негативными для бумаг Аэрофлота, 

поскольку результаты оказались хуже прогноза по рынку, но на позитив 

настраивает стартовавшая трансформация группы в виде открытия рейсов 

дочерними компаниями группы по новым маршрутам. В летнем сезоне 

авиакомпания "Победа" уже должна начать полеты из главного хаба группы – 

московского аэропорта "Шереметьево". Все эти действия направлены на 

долгосрочное повышение эффективности группы "Аэрофлот", и мы надеемся, 

что данные шаги окажут положительное влияние и на показатели текущего 

года. 

 Целевая цена: 74,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Покупать бумаги Детского Мира - среднесрочно 

Держать бумаги Эн+ - среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Сокращать бумаги Аэрофлота - краткосрочно 

 

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 мая 2021 года 
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