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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (12/02/21) 

 
Рынки снова посещают различные данные о коронавирусе: накануне посетившие 

китайский город Ухань эксперты миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

заявили о том, что считают маловероятным лабораторное происхождение коронавируса, а 

версия биотерроризма не рассматривается. 

Любопытно, что эксперты ВОЗ дали комментарий по поводу вероятной утечки 

вируса из лаборатории, сказав, что каждое из таких событий связано с нарушением 

регламента, но при его соблюдении вероятность утечки из лаборатории крайне 

низкая. 

Еще из важных тезисов, безусловно, является следующий: у людей, работавших в 

вирусологической лаборатории в Ухане, не было обнаружено никаких следов 

инфицирования коронавирусом, который в итоге спровоцировал пандемию заболевания 

COVID-19. Причины этого могут быть в том, что в природе этого вируса может быть 

и не найдено, поскольку он не закрепился в популяции диких животных, а ушел в 

человеческую. 

Из корпоративных новостей отметим развития ситуации вокруг ГМК. Вчера 

дочерняя структура группы АО "НТЭК" получила от министерства экологии и 

рационального природопользования Красноярского края требование о добровольном 

возмещении вреда, причиненного объектам животного мира в ходе разлива дизельного 

топлива в мае прошлого года, в размере 494 млн. рублей (около $7 млн. по текущему 

курсу). Расчёт ущерба произведен по негативным последствиям аварии для 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ, охотничьих ресурсов, а также в 

целом для среды обитания объектов животного мира. 

Правительство Красноярского края предлагает компании возместить данный ущерб 

в течение 30 дней со дня получения настоящего требования либо принять меры по 

восстановлению окружающей среды в рамках причиненного вреда объектам животного 

мира. 

Для компании, которая уже зарезервировала $2,13 млрд. под экологические 

требования, эта новость является хоть и ожидаемой, но негативной, поскольку 

предполагает реализацию наихудшего для компании сценария. 
Сначала ГМК будет направлено претензионное письмо, чтобы компания могла 

возместить ущерб в добровольном порядке, если согласна с оценкой нанесенного вреда. 

Если компания откажется от возмещения в добровольном порядке, последует иск в суд.  

Ранее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск 

Росприроднадзора к НТЭК о взыскании около 148 млрд. рублей ущерба. Суд снизил 

сумму требований всего на 1,5 млрд. рублей, присудив "дочке" "Норникеля" 146,17 

млрд. рублей (около $1,9 млрд по текущему курсу). Из них 145,492 млрд. рублей 

пойдут в федеральный бюджет, остальные 685 млн. рублей - в бюджет Норильска. 

После этого о дополнительных претензиях к "Норникелю" сверх этой суммы заявил 

губернатор края Василий Усс. Претензии Красноярского края связаны с ущербом, 

нанесенным региональным водным объектам (ручьям, малым водоемам), 

прилегающим к ним почвам, а также обитателям нарушенной разливом экосистемы. 
На азиатских рынках торги не проводились по причине начала праздничной 

новогодней недели. 

Теперь к российскому рынку акций: 

Сдерживающее влияние на российские акции оказывают опасения ужесточения 

риторики ЦБ РФ по монетарной политике по итогам завтрашнего решения по ключевой 

ставке. 

В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги Qiwi (+2,5%), 

акции "Роснефти" (+1,5%), бумаги "Ленты" (+1,5%), "Яндекса" (+1,1%). 
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В лидерах снижения были акции "М.Видео" (-2,7%), ПИКа (-1,5%), АФК 

"Система" (-1,4%), "Детского мира" (-1,2%). 

  

АЛРОСА 

Сегодня представители Алросы сообщили о том, что компания планирует 

сохранить нулевой процент отбора для долгосрочных клиентов в ходе февральской 

торговой сессии.  

 

 По мнению компании, это делается для укрепления и долгосрочной стабильности 

всей индустрии. 

 Напомним, что нулевой процент отбора действует с лета прошлого года, когда 

была введена, чтобы облегчить финансовое положение огранщиков, которые 

столкнулись с резким падением спроса на свою продукцию из-за пандемии. С 

августа прошлого года рынок алмазов начал восстанавливаться на фоне 

постепенного снятия ограничений и оживления продаж ювелирных изделий. 

Продажи "АЛРОСА" в ходе трех торговых сессий в IV квартале были на рекордных 

уровнях, а в январе De Beers и "АЛРОСА" даже пошли на серьезное повышение цен 

– от 4 до 7%. 

 Тем не менее, в целях поддержания устойчивости рынка и противодействия 

созданию условий для затоваривания компания разрешает клиентам 

отказаться от своих ежемесячных аллокаций, которые закреплены в контрактах, 

истекающих в апреле этого года. 

 Продажи "АЛРОСА" в январе составили $430 млн., что на 18% ниже 

рекордного результата декабря, на который повлияли разовые факторы, в т.ч. 

реализация уникального бриллианта, но на 6% выше уровня января прошлого 

года ($405 млн.). На долгосрочных клиентов, - крупнейших мировых огранщиков, 

дилеров и производителей бриллиантов, - приходится порядка 70% продаж 

компании. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг АЛРОСы, поскольку 

текущий года является стартовым в преддверии нового трехлетнего цикла, 

который начнется 1 апреля. В последние месяцы на рынке наблюдается 

восстановление спроса на алмазы, что должно способствовать восстановлению 

ценовой конъюнктуры.  

 Компания хочет сохранить баланс между спросом и предложением, поэтому и 

продолжает сохранять режим нулевого процента отбора для клиентов, предоставляя 

им возможность запрашивать только тот товар, на который последние видят 

реальный спрос. 

 Целевая цена: 114,12 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

ТАТНЕФТЬ 

Позавчера 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%. 
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 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. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Магнита 

Вчера 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. 

 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 
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адаптирует свое предложение в онлайн и последовательно улучшает 

клиентский опыт. 

 Целевая цена: 5315 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Ford 

На прошлой неделе 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 

Держать бумаги АЛРОСы - 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.  

   

12 февраля 2021 года 


	Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (12/02/21)

