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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (11/12/20) 

 

Главной темой последних дней на рынках, кроме вакцинальной, становится 

история с Brexit, поскольку срок достижения с блоком торгового соглашения 

истекает ровно через 20 дней. Именно по этой причине жителям Великобритании 

следует подготовиться к выходу из ЕС без заключения с блоком торгового 

соглашения. 

На данный момент существует большая вероятность, что решение будет больше 

похоже на отношения Австралии с ЕС, чем на отношения Канады с ЕС. Ясно, что 

переговоры продолжаются, но готовиться к австралийскому варианту уже можно 

начинать. Таким образом, Brexit может состояться без заключения соглашения о будущих 

отношениях с ЕС. 

Кроме того, накануне премьер-министр Джонсон также заявил, что требования ЕС 

подразумевают согласие Лондона на дальнейшие изменения в правилах. Он отметил, что 

план ЕС в основном означает, что какие бы новые законы не вводил блок, Великобритания 

должна будет им следовать, иначе столкнется с наказанием, что, по мнению, британцев, не 

похоже ни на одну другую сделку о свободной торговле". 

Добавим, что под "австралийским" сценарием имеется в виду то, как 

Британия выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм 

привилегированного партнерства и переход к простым принципам, основанным на 

глобальной свободной торговле. 

Ранее британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула 

фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы на 

заключение соглашения об отношениях сторон после Brexit. За ужином в среду они три 

часа обсуждали ключевые разногласия сторон, включая равноправную конкуренцию и 

права на рыболовство. 

31 декабря 2020 года завершается переходный период перед окончательным 

выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны 

договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах. 

Продолжается оптимизм на развивающихся рынках, поскольку чистый приток 

капитала в данный класс активов продолжается, обновляя многолетние рекорды. 

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех 

фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) на прошлой неделе составил $380 млн. 

против $240 млн. притока неделей ранее. 

Совокупные притоки в российские акции из всех категорий фондов достигли 

нового максимума с начала пандемии, составив $260 млн. за прошлую неделю. Более 

половины обеспечили фонды ETF, инвестирующие в Россию. Активные фонды, 

ориентированные на Россию, потеряли еще $24 млн. после оттока $23 млн. в 

предыдущую неделю. Фонды акций развивающихся рынок получили $3,5 млрд. 

новых денег, что стало лучшим результатом с января 2019 года. 
На азиатских рынках основные индексы региона (преимущественно снижаются на 

неопределенности вокруг перспектив восстановления мировой экономики, вызванной 

статистикой из США. 

Основные индексы Азии преимущественно снижаются, инвесторы продолжают 

следить за факторами, указывающими на состояние мировой экономики в период 

пандемии. Так, в четверг были опубликованы данные по числу первичных заявок на 

пособие по безработице в США за прошедшую неделю. Показатель увеличился сразу на 

137 тысяч, что стало рекордным ростом с марта. 

Подобные данные указывают на необходимость дополнительного стимулирования 

экономики, поэтому особое внимание вновь уделяется переговорам по пакету поддержку 

экономики США. Переговоры ведутся с августа, решение до сих пор не было принято. На 

текущей неделе министр финансов Стивен Мнучин предложил сумму в 916 миллиардов 
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долларов в качестве меры стимулирования экономики в пандемию. Предлагаемый 

министром пакет оказался больше ранее обсуждаемой в конгрессе двумя партиями суммы. 

Политики США все еще пытаются разработать пакет помощи в период пандемии 

коронавируса. Экономика США нуждается в налоговых льготах, потому что карантин 

продолжает ужесточаться. Из-за локдаунов закрываются предприятия и сокращаются 

траты населения. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,03% — до 3338,69 пункта, Shenzhen 

Composite — на 1,64%, до 2216,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,28%, 

до 26485,23 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,92% — до 2771,77 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,6% — до 6642,7 пункта, японский Nikkei 

225 — на 0,54%, до 26612,62 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции нефтегазового 

сектора на фоне дорожающей нефти: "Лукойла" (+5,5%), "Новатэка" (+4,6%), "Роснефти" 

(+3,5%), "Татнефти" (+2,8%). Также подорожали бумаги металлургов: ММК (+2,5%), 

"Норникеля" (+3,4%), "Русала" (+3%). 

В лидерах снижения были расписки Qiwi (-20%) на фоне сообщений о том, что что 

Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения 

на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на 

предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов 

рублей. 

Также дешевели бумаги ритейлеров: "М.Видео" (-2,4%), "Детского мира" (-1,6%), а 

также золотодобытчиков: "Полюса" (-1,4%), Polymetal (-1,2%). 

 

АЭРОФЛОТ 

 

Сегодня стало известно о том, что лоукостер "Победа" на 78% увеличит 

региональную программу полетов в летнем сезоне 2021 года по сравнении с 

аналогичным периодом 2020 года. 

 

 Лоукостер "Победа" на сайте pobeda.aero приступил к поэтапному открытию 

продаж билетов на рейсы летнего расписания 2021 года. В летнем сезоне 

будущего года запланировано увеличение региональной программы полетов более 

чем в два раза относительно сезона 2019 года. 

 Будет добавлено по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Астрахань, 

Владикавказ, Киров, Нижнекамск и Чебоксары. Увеличится частота полетов в 

Анапу из Новосибирска, Красноярска и Уфы. 

 По три дополнительных рейса в неделю будет выполняться в Сочи из 

Красноярска и Челябинска. Частота полетов в Сочи из Саратова увеличится на 

четыре рейса в неделю, из Новосибирска, Калининграда, Кирова - на два рейса в 

неделю. По одному рейсу в неделю добавится из Тюмени и Чебоксар. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Аэрофлота, поскольку 

появились новинки в расписании: в числе новинок летнего расписания 2021 

года - рейсы из Санкт-Петербурга в Белгород и Ярославль, из Москвы в 

Курган, из Уфы в Стамбул. 

 Целевая цена: 79,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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СБЕРБАНК 

 

Позавчера стало известно о том, что Сбер может стать оператором единой 

цифровой платформы "Гостех", поскольку заявка компании стала единственной, 

поданной на аукцион. 

 

 Напомним, что с 1 ноября начался эксперимент по переводу государственных 

информационных систем на "Гостех", он продлится до 31 мая 2022 года. В 

рамках эксперимента будет апробировано создание, перевод и развитие 

государственных информсистем и их компонентов, которые обеспечивают 

комплексное взаимодействие между гражданами, государством и бизнесом на 

платформе "Гостех". В частности, речь идет об информсистемах в сфере учета и 

управления госимуществом, ОМС, кадастрового учета, сделок с недвижимостью и 

ряда других. 

 Сумма контакта составит 900 миллионов рублей. Предметом контакта является 

оказание услуг по передаче неисключительных прав и обеспечению 

функционирования, администрирования и бесперебойной работы программного 

обеспечения в целях проведения эксперимента по созданию, переводу и развитию 

государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой 

платформе РФ "Гостех". 

 Напомним, что Минцифры 21 ноября объявило о проведении аукциона, на 

него была подана лишь одна заявка, уточняется в материалах на портале 

госзакупок. Аукцион был признан несостоявшимся, аукционная комиссия приняла 

решение о заключении контракта с единственным участником. Согласно 

действующему законодательству, при наличии только одной заявки результаты 

аукциона утверждает ФАС. 

 "Гостех" представляет собой большой набор компонент, объединенных в одно 

целое, и с нуля за короткий срок собрать такую платформу невозможно - уйдет 

много времени на тестирование этих компонент, чтобы они работали как 

единая целостная система. Поэтому было решено взять за основу готовый 

продукт, для его выбора был объявлен аукцион. 

 Речь идет о платформе, которая прошла проверку боем - в реальной жизни, на 

больших данных, на массовых процессах. В нашей стране не так много компаний, 

которые для своих нужд реализовали и работают на таких платформенных 

решениях. Интерес государства здесь очевиден - взять что-то уже работающее и 

сэкономить тем самым годы на построении платформы с нуля. Поэтому, 

конечно же, прицел был на приобретение и адаптацию к государственным 

нуждам существующего платформенного решения. 

 Государство приобретает не только техническое ИТ-решение, но и целы й пакет 

мер по сопровождению данной платформы. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку 

Сбербанк уже достаточно далеко ушел в части использования платформы, 

обеспечивая отличный уровень качества финансовых услуг при высокой 

надежности функционирования своей инфраструктуры на массовых 

процессах. Важно, что обслуживание клиентов в финансовом секторе является 

частным случаем массового розничного обслуживания, а государственные услуги и 

сервисы по своей природе также относятся к массовому обслуживанию и близки к 

той сервисной модели, в которой работают финансовые организации. 

 Целевая цена: 302,4 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Роснефти 

Вчера стало известно, что правление РЖД приняло решение о продлении для 

Роснефти действующих скидок на перевозку нефтепродуктов по железной дороге на 

десять лет в обмен на объемы. 

 

 РЖД продлило на десять лет крупные скидки на перевозку нефтепродуктов с 

НПЗ Роснефти и нефти на них. Скидка дается под гарантии объемов перевозок. 

До 2030 года РЖД получит гарантии на перевозку 237,5 миллиона тонн грузов 

Роснефти - это почти точно соответствует годовому объему перевозок нефтегрузов 

компанией - с возможностью привлечения дополнительных объемов. 

 Напомним, что Роснефть является крупнейшим поставщиком нефтегрузов на 

железную дорогу, на нее приходится около 30% таких перевозок (65,5 

миллиона тонн в 2019 году). 17% от этого объема отгружает Самарская группа 

НПЗ, 15% - Уфимская группа, 8% - Саратовский НПЗ, для которых с 2017 года 

действуют крупные скидки, чтобы эти высокодоходные для РЖД грузы не уходили 

на альтернативные виды транспорта. 

 Роснефть попросила РЖД сохранить скидки до 2030 года на текущем уровне, а 

также распространить на перевозки на припортовые станции безотносительно 

того, куда дальше отправляется продукт, а также дать отдельную скидку 38% 

на допобъемы экспортных перевозок. По Самарской группе нефтяная компания 

хотела изменить структуру гарантии, поставив ее в зависимость от расстояния 

перевозки (более 1,3 тысячи километров), включить в гарантированные объемы 

нефтяной кокс. 

 По Уфимской группе Роснефть признавала, что в связи со снижением переработки 

не сможет выполнить гарантированный объем, но была готова при условии 

предоставления преференций сохранить в 2022-2030 годах объем перевозок на 

уровне 9,6 миллиона тонн в год, догрузить недопоставленные 1,8 миллиона тонн и 

поставлять порядка 0,5 миллиона тонн дополнительного объема дизтоплива на 

условиях скидки в 38%. 

 Правление РЖД не везде сохранило действующий уровень скидки: по 

Самарской группе утверждена скидка в 10,9% вместо запрошенных 18%, по 

Саратовскому НПЗ - не 25%, а 19%.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Роснефти, поскольку 

система железнодорожных тарифов изменилась; сейчас фиксируется снижение 

доли перевозок нефтяных грузов, но даже, несмотря на это, Роснефть дала ряд 

скидок.  

 

 

б) накапливать бумаги АФК Система 

Позавчера стало известно, что основные акционеры маркетплейса Ozon, АФК 

"Система" Владимира Евтушенкова и Baring Vostok, выкупили акции компании по 

цене IPO в рамках частного размещения, как и планировалось. 

 

 Как следует из информации, опубликованной на странице Ozon в SEC 

(американский регулятор), АФК приобрела причитавшиеся ей в рамках private 

placement 2,25 млн. ADS 2 декабря. Такой же пакет выкупили структуры Baring. 

 Напомним, что крупнейшие акционеры выкупят акции Ozon по цене 

размещения на общую сумму $135 млн., было объявлено на старте IPO 
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компании. Количество акций, выпускаемых в рамках private placement, 

определилось по итогам определения цены. Ozon провел IPO по $30 за ADS, 

поэтому для внесения $135 млн. "Системе" и Baring нужно было купить в сумме 

2,25 млн. штук на каждого основного акционера. 

 По итогам IPO, конвертации ранее выданных займов и частного размещения 

"Системе" принадлежит 33,78% Ozon. Ранее АФК сообщала, что в результате 

реализация опциона организаторов IPO на переподписку (они могут приобрести до 

4,95 млн. акций) ее доля может сократиться до 33,1%. Примерно такой же пакет 

будет и у фондов Baring. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Системы, поскольку даже 

в случае реализации опциона на переподписку Система будет соблюдать не 

только полугодовое ограничение на продажу акций после IPO, но не планирует 

монетизировать свою долю в Ozon даже после истечения периода ограничений. 

Явный рост спроса на услуги ритейлера в период пандемии должны увеличить 

акционерную стоимость доли Системы в капитале маркетплейса. 

 Целевая цена: 37,18 руб. в среднесрочной перспективе.  
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Магнита – среднесрочно 

Держать бумаги Аэрофлота – среднесрочно 

Держать бумаги Сбербанка – долгосрочно 

Накапливать бумаги Системы – 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 декабря 2020 года 
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