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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2021 (13/09/21) 

  

Очень важный момент — это заседание ФРС 22 сентября, но именно это будет 

ключевое заседание в понимании того, как будет дальше действовать ФРС. Будет ли она 

ужесточать политику, либо она пока ее оставит в мягком виде. Как раз до 22 сентября 

выйдут две ключевых цифры — в годовом выражении безработица и инфляция. И если 

действительно они покажут рост, а судя по всему так оно и есть, регулятор может 

пересмотреть свою политику, начать хотя бы даже говорить о возможном старте периода 

ужесточения и повышения ключевой ставки, а это ключевым образом повлияет на 

изменение курса доллара к большинству валют. 

Бегство капитала из развивающихся рынков в американские инструменты и 

рост долгосрочных или среднесрочных казначейских облигаций может привести к 

тому, что доллар действительно может начать крепнуть. Но это будет, конечно, не 

завтра, не на ближайшей неделе. 
Если это произойдет, это может произойти в конце сентября. Можно вести разговор 

о диапазоне 71,5-72,5, где-то на конец, может быть, цикла неделя-полторы. А у евро я бы 

обозначил, наверное, такой же диапазон как и сейчас, поскольку в отличие от доллара 

здесь в еврозоне политика сильно не менялась, соответственно в диапазоне что-то возле 

86,5-87,5, я думаю. По нефти высока вероятность диапазона $72,5-73,5 за баррель еще 

неделю по Brent. 

Что касается возможного влияния повышения ставки на рынок, то 

изначально оно спровоцирует рост стоимости заемных средств, что остудит 

кредитный рынок. Это приведет к недостатку кредитных денег у компаний и 

юридических лиц, результатом чего станет снижение темпов и объемов производства, 

далее — сокращение выручки компаний, и как итог — падение ВВП. При резком 

повышении ключевой ставки может произойти переток денежных средств с 

долгового рынка в банковские депозиты. Важно смотреть на диапазон между 

доходностью по погашению ОФЗ и средней ключевой ставкой. Например, сейчас 

доходность составляет 4-6% при ставке в 6,5%, что является сравнительно 

небольшим диапазоном. 
На азиатских рынках основные фондовые индексы региона преимущественно снижаются 

на новостях из Китая. 

По данным СМИ, азиатские фондовые рынки находятся под давлением 

регулирующих мер Пекина, согласно которым онлайн-платформы должны "защищать 

права работников" в так называемой "гигэкономике". Постоянный регулирующий 

контроль для китайских предприятий, занимающихся интернет-платформами, может 

повлиять на динамику котировок акций этих компаний. 

При этом ранее, в августе, уже были обнародованы другие планы регулирования в 

этой сфере. Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию 

рынка опубликовало проект положений, предусматривающий запрет "недобросовестной" 

конкуренции в сфере интернета; ведомство до 15 сентября принимает мнения и 

предложения от широкой общественности. Этот проект был разработан на фоне 

рекордного антимонопольного штрафа в 2,7 миллиарда долларов, который в апреле был 

наложен на крупнейшую интернет-компанию страны Alibaba. 

Инвесторы также оценивают статданные из Японии. Так, индекс цен на 

корпоративные товары там по итогам августа в годовом выражении снизился до 5,5% с 

5,6% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 

предыдущего месяца. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,1%, до 

3706,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,26%, до 

2495,55 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2%, до 25682 пунктов. 

Южнокорейский KOSPI опускался на 0,24%, до 3117,79 пункта, японский Nikkei 225 
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— на 0,2%, до 30323,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,09%, до 

7412,8 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста за счёт подъема цен на металлы оказались бумаги горно-

металлургического сектора. Акции "Норникеля" подрожали на 2,17%, НЛМК – на 2,11%, 

ММК – на 3,78%, "Русала" — на 6,05%, "Северстали" — на 1,03%, "Алросы" — на 2,54%, 

привилегированные акции "Мечела" на 1,85%, обыкновенные – на 5,18%. 

В лидерах снижения котировок оказались акции ОВК (-4,97%), префы "Квадры" (-

3,03%), "Россетей" (-1,74%), расписки X5 (-1,63%) и акции "Обуви России" (-1,19%). 

  

 БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сегодня банк "Санкт-Петербург" обнародовал отчетность по РСБУ за 8 

месяцев 2021 года.  

 

 Чистая прибыль увеличились в 2 раза до 10,2 млрд. рублей по сравнению с 5,1 

млрд. рублей прибыли за аналогичный период 2020 года. 

 Рентабельность капитала составила 16,8%, увеличившись с 9,5% за январь-август 

2020 года, чистый процентный доход вырос на 13,1% до 17,6 млрд. рублей, чистый 

комиссионный доход – на 24,3% до 5,6 млрд. рублей. 

 Правда, стоит отметить и рост затрат: операционные расходы за 8 месяцев 

2021 года составили 10,0 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года на 12,5%. Отношение расходов к доходам 

составило 36,9% (36,0% по итогам 8 месяцев 2020 года). 

 Активы банка на 31 августа 2021 года достигли 763,8 млрд. рублей, увеличившись с 

начала года на 4,5%, за август - на 4,2%, а вот совокупный кредитный портфель за 

январь-август текущего года вырос на 9,7% - до 500,1 млрд. рублей 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг банка, поскольку 

одновременно с ростом собственного капитала банка с начала года на 8,3% 

налицо и рост операционных расходов на 12,5%. 

 Целевая цена: 77,17 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 ГМК 

На прошлой неделе глобальный палладиевый фонд "Норникеля" (GPF) 

разместил на Венской фондовой бирже цифровые биржевые инструменты, 

обеспеченные углеродно-нейтральным никелем.  

 

 Новый инструмент ориентирован на институциональных инвесторов и 

предлагает низкую стоимость инвестирования: его общий коэффициент 

расходов – 0,75%. Минимальная сумма инвестиций составляет $100 тыс., а 

ежедневные котировки доступны на Венской фондовой бирже. 

 Речь идет об инструментах, в которых распределены углеродные кредиты, 

отражающие снижение выбросов парниковых газов за счет мероприятий 

"Норникеля", реализованных в 2019-2020 годах. Объём этих выбросов заверен 

международным аудитором EY, а методология расчета – ведущим 

европейским консультантом по вопросам экологии и устойчивого развития 
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Sphera GmbH, который ведёт работу по учету выбросов CO2 "Норникеля" с 2013 

года. 

 Напомним, что ГМК планировал в этом году выпустить две партии углеродно-

нейтрального никеля общим объемом около 10 тыс. тонн, распределив в них 

снижение выбросов на 60-70 тыс. тонн диоксида углерода, достигнутое в 2021-

22 гг.  

 Снижение выбросов углекислого газа "Норникелем" стало возможным благодаря 

модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты 

"Норникеля" в Норильском промышленном районе, обновлению и ремонту 

энергетического оборудования, внедрению автоматизированных систем контроля и 

учета, сокращению тепловых потерь в зданиях и трубопроводах, выводу из 

эксплуатации устаревших энергоблоков. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ГМК, поскольку компания 

стремится стать ведущим производителем "зеленых" металлов, предлагая 

инвесторам портфель низкоуглеродного сырья, которое является прозрачным 

и полностью аудированным источником в цепочке создания металлов, 

отвечающих требованиям устойчивого развития, а у инвесторов появилась 

возможность получить низкозатратный доступ к никелю, который играет 

важнейшую роль при переходе на экологически чистые источники энергии. 

 Целевая цена: 25 032 руб. в среднесрочной перспективе. 

     

  

 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 
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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 

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. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги банка «Санкт-Петербург» - среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Накапливать бумаги ГМК - 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 сентября 2021 года 
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