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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (13/01/21) 

 

Кроме истории с возможным импичментом президенту Трампу, на повестке дня 

продолжает активно стоять вопрос ситуации на нефтяных рынках. Пока инвесторы 

наблюдают ярко выраженный растущий тренд благодаря новостям о сокращении запасов 

нефти в США, но всё может измениться очень стремительно. 

Сегодня утром стало известно о том, что Саудовская Аравия сократит 

поставки нефти некоторым своим покупателям на февраль после того, как 

королевство согласилось в рамках сделки ОПЕК+ добровольно увеличить объемы 

сокращения добычи нефти в следующие два месяца. Саудовская Аравия сократила 

поставки нефти как минимум девяти нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Азии и 

Европе после того, как королевство добровольно согласилось снизить свою добычу на 

один миллион баррелей в день в феврале и марте. Сокращения касаются более тяжелых 

сортов нефти, таких как Arab Medium и Arab Heavy. 

В следующем месяце поставки Saudi Aramco по долгосрочным контрактам 

снизятся, некоторые азиатские НПЗ получат на 20-30% меньше по сравнению с тем, что 

они запрашивали. 

Пять азиатских НПЗ запросили меньше нефти на февраль и получат запрашиваемый 

ими объем. Европейский НПЗ, который обычно покупает небольшие объемы, не получит 

поставок в феврале, а сокращение поставок Saudi Aramco приходится на снижение спроса 

в Азии из-за пика сезона техобслуживания НПЗ с марта по апрель. 

Заметим, что Saudi Aramco пока никак не прокомментировала эти новости. 

В свою очередь, Минэнерго США накануне сообщило, что ожидает рост спроса 

на жидкие углеводороды в мире в 2021 году на 5,6 млн. б/с, в 2022 году - на 3,3 млн. 

б/с. Мировое потребление жидких углеводородов в среднем составляло 92,2 млн. б/с в 

течение всего 2020 года, что на 9 млн. б/с меньше, чем в 2019 году. 
Судя по всему, в США ожидают, что недавний рост числа заражений COVID-

19, повторное введение некоторых ограничений и продолжающиеся изменения в 

поведении потребителей из-за пандемии будут продолжать влиять на мировой спрос 

на нефть в первой половине 2021 года. Несмотря на неопределенность, экономическая 

активность сможет вернуться к доковидному уровню в 2021 году, если будет успешно в 

мировом масштабе проведена вакцинация населения. В результате темпы роста 

потребления нефти будут в значительной степени зависеть от производства и 

распространения эффективных вакцин в глобальном масштабе. 

Что касается мирового потребления нефти, то оно вряд вернется к уровням 

2019 года, что, судя по всему, понимает и Саудовская сторона. 
На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой 

динамики, индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения 

коронавирусом в КНР, при этом надежды на восстановление мировой экономики на фоне 

мер поддержки поддерживают торги. 

Статистика по заражениям в Китае вновь, как и в понедельник, сдержала 

склонность к риску у азиатских трейдеров. Китай за минувшие сутки выявил 115 случаев 

коронавируса и 38 бессимптомных носителей, днем ранее показатель составлял 55 и 81, а в 

понедельник — 103 и 76 соответственно. Обеспокоенность по ситуации с пандемией в 

Китае, который первый сообщил о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, 

сдерживает у инвесторов склонность к риску. 

Влияет на некоторые индексы и коррекционная динамика. Во вторник рынки Китая 

и Гонконга выросли на 1-2%, а KOSPI, напротив, снизился на 0,7%. В среду у показателей 

наблюдается противоположная динамика, причем KOSPI торгуется вблизи исторического 

рекорда, который сейчас составляет 3266,23 пункта. 

Трейдеры оценивают также статистику по Южной Корее. Уровень безработицы в 

стране поднялся до рекорда за 11 лет, или с января 2010 года. Показатель вырос до 4,6% в 
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декабре, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%. 

Несмотря на слабую статистику, KOSPI демонстрирует рост. 

Надежды на восстановление мировой экономики и меры поддержки властей 

поддерживают настроения участников торгов. Так, рынки ожидают, что избранный 

президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики. Ранее 

он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами 

долларов". 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3605,33 пункта, Shenzhen 

Composite — на 0,55%, до 2406,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, 

до 28268,8 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,68%, до 3147,27 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,12%, до 6686,9 пункта. Японский 

Nikkei 225 увеличивался на 0,92%, до 28422,77 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

Инвесторы оценивают перспективы по балансу спроса и предложения на рынке 

нефти. Текущие условия соглашения о снижении добычи были продлены практически для 

всех стран, но Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и 

марте, а Саудовская Аравия и ряд других участников, напротив, решили дополнительно ее 

сократить. Готовность королевства дополнительно поддержать рынок способствует росту 

котировок нефти. На таком фоне рубль резко вырос против доллара, что сдержало 

повышение рублевых цен российских акций и обусловило уход многих из них в минус 

после утреннего роста. Это привело и к падению фондового рублевого индекса Мосбиржи. 

В лидерах снижения оказались бумаги Polymetal (-2,2%), "Фосагро" (-2,2%), 

"Норникеля" (-1,9%), "Русала" (-2%). 

В лидерах роста были бумаги АФК "Система" (+2,3%), "Татнефти" (+1,3%), 

"Лукойла" (+1,8%), НМТП (+2,3%). 
 

VISA 

 

Сегодня стало известно о том, что американская платежная система Visa и 

стартап Plaid, позволяющий привязывать банковские счета к мобильным 

приложениям, отказались от сделки по слиянию на фоне антимонопольного иска от 

Минюста США. 
 

 Компании расторгли соглашение о слиянии и договорились с министерством 

юстиции об отказе в судебном разбирательстве, связанном с предлагаемой сделкой. 

 Напомним, что в январе 2020 Visa объявила о приобретении Plaid за $5,3 млрд., 

но в ноябре 2020 года Минюст США подал антимонопольный иск с целью 

помешать заключению сделки. Тогда Visa отмечала, что категорически не 

согласна с иском и что попытка Минюста заблокировать приобретение Plaid 

является ошибочной и противоречит фактам. 

 Представители Visa выражают свою уверенность в выигрыше в суде, поскольку 

возможности Plaid дополняют возможности Visa, а не являются 

конкурентоспособными, но уже прошел целый год с тех пор, как Visa впервые 

объявила о своем намерении приобрести Plaid, а для полного разрешения затяжных 

и сложных судебных разбирательств, вероятно, потребуется значительное время. 

 Мы считаем данную новость негативной для бумаг Visa, но в краткосрочной 

перспективе, поскольку компания продолжает быть сосредоточена на 

ускорении своего бизнеса, продвигая более широкую стратегию и продолжая 

поддерживать три основных направления роста Visa: потребительские 

платежи, новые потоки клиентов и услуги с добавленной стоимостью. 

 За последний год решение Visa Direct перемещало деньги по всему миру с 

использованием сетей с несколькими картами, а рост спроса на эту услугу составил 
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почти 70% по сравнению с 2019-м годом. Кроме того, выручка от услуг с 

добавленной стоимостью выросла среди подростков среднего и старшего возраста. 

 Целевая цена: 254$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

РУСГИДРО 

 

Позавчера в СМИ появилась информация, что РусГидро сообщило о том, что в 

2021 г. рассчитывает увеличить чистую прибыль по МСФО на 43% до 47,86 млрд. 

руб. 

 

 Выручка в 2021 г. должна составить 456,6 млрд. руб., EBITDA - 107,39 млрд. 

руб. При этом соотношение долга к EBITDA достигнет 2,4. 

 По итогам 2020 года РусГидро ожидает выручку 437,63 млрд. руб., чистую 

прибыль 33,4 млрд. руб., EBITDA - на уровне 107 млрд. руб. 

 В 2022-2025 годах чистая прибыль РусГидро будет расти и в 2025 г. достигнет 

рекордных 70,2 млрд. руб., увеличившись сразу на 14,4% относительно 2024 г.,  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг РусГидро, поскольку мы 

ожидаем уменьшения величины капитальных затрат компании по мере ввода 

ТЭС на Дальнем Востоке. Ранее компания уже сообщала об отсутствии списаний 

в 2021-2022 гг., что позволит компании увеличить дивиденды в 1,6 раза, до 25 млрд. 

руб. 

 Целевая цена: 0,8715 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) сокращать бумаги Carnival Corp. 

Вчера стало известно о том, что крупнейший в мире круизный оператор 

Carnival Corp. завершил с убытком третий квартал подряд на фоне отмены круизов 

по всему миру из-за пандемии COVID-19. 

 

 Согласно предварительным оценкам компании, ее чистый убыток в четвертом 

финансовом квартале, завершившемся 30 ноября 2020 года, составил $2,22 

млрд. Годом ранее Carnival получила чистую прибыль в размере $423 млн. 

Квартальный убыток без учета разовых факторов в сентябре-ноябре составил $1,9 

млрд. 

 В минувшем квартале компания ежемесячно несла потери в среднем в размере 

$500 млн., а на текущий квартал Carnival прогнозирует усредненный убыток в 

$600 млн. в месяц. На конец финансового года компания располагала денежными 

средствами и их эквивалентами в размере $9,5 млрд. 

 Напомним, что Carnival приостановила все круизы с выходом из портов США в 

конце марта 2020 года. В ноябре компания сообщила, что не возобновит 

круизы ранее 31 января 2021 года. 

 Возобновление круизов зависит от того, когда соответствующее разрешение будет 

получено операторами от Центра по контролю и профилактике заболеваний США. 

 Тем не менее, по данным компании, объемы предварительного бронирования 

круизов на первое полугодие 2022 года, по данным на 20 декабря, превышали 

показатели 2019 года, несмотря на минимальную рекламу. 

 Генеральный директор Carnival Арнольд Дональд накануне во время 

телефонной конференции сказал, что он надеется, что к концу года весь флот 

компании будет работать. Но это еще предстоит выяснить, учитывая недавний 

всплеск случаев заболевания Covid-19, сложность условного приказа о плавании, 

выданного Центром по контролю и профилактике заболеваний США в октябре 

прошлого года, и более медленное, чем ожидалось, вакцинирование населения. 

 На вопрос в понедельник, потребует ли Carnival вакцинацию экипажа и 

пассажиров, Дональд сказал: «Процесс вакцинирования находится в самом 

начале», добавив, что компания следит за разработкой вакцин. На данный 

момент распространение вакцин ожидается компанией, поэтому она будет 

принимать решение по мере развития событий. 

 Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Carnival, поскольку 

многое будут определять летние месяцы, поскольку именно они имеют 

решающее значение для круизных компаний, и еще неизвестно, насколько 

масштабными будут их операции к тому времени. Carnival, например, объявил 

ранее в этом месяце, что один из его брендов, Princess Cruises, базирующийся в 

Санта-Кларите, Калифорния, приостановил рейсы до середины мая. 

 Целевая цена: 17,15$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Системы 

В конце года стало известно о том, что ПАО АФК "Система" - через АО 

"Система-Инвест" и ООО "Система Телеком Активы" - стала владельцем ООО 

"Сибирский лес" и ООО "Бэкхилл". 
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 С 29 декабря "Система-Инвест" владеет по 99,99% "Сибирского леса" и 

"Бэкхилл", оставшиеся доли в компаниях получила "Система Телеком 

Активы". 

 Напомним, что в декабре сделку одобрила ФАС России. Тогда официальный 

представитель "Системы" рассказывал, что приобретение компаний 

рассматривается в рамках развития ее лесопромышленного бизнеса в Красноярском 

крае - предприятия находятся в непосредственной близости к входящему в Segezha 

Group АО "Лесосибирский ЛДК N1". 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Системы, поскольку 

лесосибирский ЛДК N1 является одним из крупнейших комплексов по 

переработке древесины в РФ и в Красноярском крае. Компания 

специализируется на производстве экспортных пиломатериалов, древесных плит и 

панелей. В 2019 году на предприятии было произведено 634 тыс. кубометров 

пиломатериалов, отгружено 578 тыс. кубометров. Приобретение активов будет 

способствовать созданию единого лесопромышленного кластера на Енисее. 

 Целевая цена: 39,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Русгидро – среднесрочно 

Держать бумаги Системы – среднесрочно 

Сокращать бумаги Carnival Corp. – краткосрочно 

Держать бумаги Алросы – 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.  

   

13 января 2021 года 
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