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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2021/2022 (13/12/21) 

  

Новая неделя знаменуется большим количеством финальных в текущем 

календарном году заседаний мировых ЦБ, в том числе и российского регулятора. 

Если ЦБ решит поднять ключевую ставку на один процентный пункт, то она 

составит 8,5% годовых. На предыдущем заседании совета директоров регулятора ставка 

поднялась на 0,75. С тех пор темпы роста цен в стране продолжали ускоряться. В ноябре 

они достигли 8,4%, хотя к 6 декабря немного замедлились до 8,28%. 

Цены на нефть в конце прошлой недели практически не изменились: стоимость 

фьючерсных контрактов на Brent находилась в районе $75 за баррель, а WTI — в районе 

$71,5 за баррель. 

Какие факторы будут влиять на нефть? 
Здесь есть два основных фактора. 

Первый фактор, который влияет на спрос, — это восприятие новых 

штаммов. По всей видимости, они будут появляться с определенной периодичностью, 

возможно, и в 2022 году мы это увидим. И каждый новый штамм, естественно, вначале 

влияет негативно на спрос на нефть. Да, все понимают, что никто не знает, что это за 

штамм, все опять ставят под угрозу возможность полноценного продолжения деятельности 

транспортных компаний, которые являются основными потребителями нефтепродуктов. 

Естественно, все это закладывается в котировки, и мы наблюдаем снижение. Но потом 

надо разбираться по факту с каждым штаммом отдельно. Вот последняя история 

показывает, что, в общем-то, этот штамм оказался не так вроде бы страшен, как его 

«малевали». И поэтому нефть относительно спокойно себя чувствует. 

Второй момент — это уровень добычи. И здесь ОПЕК+ абсолютно справедливо и 

правильно поступила, не став ничего менять, хотя изначально такие планы были у картеля, 

поскольку на тот момент, когда картель собирался, ничего по поводу этого нового штамма 

и его влияния на мировой рынок спроса, на нефть и на углеводороды, на нефтепродукты 

сказать было нельзя. Поэтому эти два момента — уровень спроса и предложения в 

зависимости от новых штаммов и заседания картеля ОПЕК+ — и будут в дальнейшем 

влиять на нефтяной рынок. Думается, если ничего форс-мажорного не произойдет, до 

конца года мы, наверное, увидим те же нефтяные котировки (плюс-минус 2-3 доллара), что 

видим и сейчас. 

  На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник растут за счёт 

нескольких основных факторов, в лидерах — Китай. На азиатских фондовых рынках в 

понедельник наблюдается положительная динамика, чему способствовал ряд факторов. 

Трейдеры, во-первых, обратили внимание на закрытие американских фондовых бирж в 

плюсе. Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг штамма коронавируса 

"омикрон", пагубного влияния на экономику которого пока не наблюдается. 

При этом наиболее позитивную динамику демонстрируют индексы континентального 

Китая и Гонконга. По словам аналитиков IG, которые приводит газета Wall Street Journal, 

местные инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных, 

"которые включают в себя промышленное производство, розничные продажи и 

инвестиции в основной капитал". 

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 1%, до 3702,88 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 2570,37 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — на 0,97%, до 24227,5 пункта. Южнокорейский KOSPI 

растёт на 0,32%, до 3019,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,87%, до 28686,5 

пункта. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,57%, достигая 7395,5 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах падения цены среди российских акций — бумаги "Акрона" (-8,6%), 

ИСКЧ (-4,9%), "Алросы" (-3,8%), "Белуги" (-4,8%). 
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В лидерах роста были бумаги "Транснефти" (+5,4%) на фоне новостей о поддержке 

советом директоров "Транснефти" перехода на выплату дивидендов 2 раза в год, начиная с 

дивидендов за 6 месяцев 2022 года. Также совет директоров подтвердил планы проведения 

дробления акций в 2022 году. Также выросли акции ТМК (+1,1%), ДВМП (+0,9%), НЛМК 

(+0,4%). 

 

 РОСТЕЛЕКОМ АО 

Сегодня Ростелеком сообщил о том, что в рамках реализации второй фазы 

проекта устранения цифрового неравенства обеспечил в текущем году в России 1 201 

малый населенный пункт мобильной связью. 

 

 Ростелеком накануне представил в Минцифры России отчет о выполнении 

плана 2021 года по строительству базовых станций в рамках второго этапа 

проекта устранения цифрового неравенства. В соответствии с государственным 

контрактом мобильная связь стала доступна в 1 201 малом населенном пункте по 

всей России. 

 Первый этап проекта устранения так называемого цифрового неравенства 

стартовал в РФ в 2014 году. Соглашение о запуске второго этапа проекта было 

подписано компанией Ростелеком и Минцифры России в апреле текущего года. 

Документ подразумевает организацию сетей мобильной связи в населенных 

пунктах с численностью от 100 до 250 человек. 

 Компания отмечает, что коммерческим операторам не выгодно налаживать в 

небольших селах и деревнях сети связи из-за малого количества потребителей 

и низкой их платежеспособности, поэтому во всем мире для обеспечения 

доступности базовых телекоммуникационных сервисов на удаленных и 

труднодоступных территориях используется механизм универсальных услуг 

связи. Финансированием создания необходимой инфраструктуры занимается 

государство, а ее строительством – назначенная оператором универсального 

обслуживания компания. 

 Мы считаем данную новость долгосрочным драйвером роста для бумаг 

Ростелекома, поскольку до 2030 года в рамках вышеупомянутой программы 

Ростелеком должен обеспечить мобильной связью более 24 тысяч населенных 

пунктов по всей стране. Базовые станции Tele2 (дочерней компании Ростелекома) 

будут подключены преимущественно по волоконно-оптическим линиям связи, что 

обеспечивает высокую скорость передачи данных и дополнительный охват 

территорий оптической инфраструктурой. 

 Целевая цена: 94,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

  

 ТМК 

В начале декабря Трубная металлургическая компания обнародовала 

отчетность по МСФО за III квартал. 

 

 Отчетный период был завершен со скорректированной EBITDA на уровне 

16,758 млрд. рублей, что на 19% выше показателя 2-го квартала 2021 года. 

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам 

прошлого квартала выросла на 1,4 п.п., до 14,3%. 
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 Чистый долг компании на конец сентября, включая чистый долг предприятий 

группы ЧТПЗ, составил 275 млрд. рублей по сравнению с озвученными ранее ТМК 

на конец июня 251,8 млрд. рублей. Общий долг сократился до 340,6 млрд. рублей 

по состоянию на 30 сентября (с 351,6 млрд. рублей на 30 июня 2021 года). 

 В июле-сентябре ТМК реализовала 1,154 млн. тонн трубной продукции, что 

практически соответствует скорректированному показателю за II квартал в 

1,151 млн. тонн (ранее - 1,13 млн. тонн). 

 Выделим рост выручки группы ТМК в прошлом квартале на 7% ко II кварталу, до 

117 млрд. рублей по причине восстановления спроса на ключевых рынках и 

сегментах ТМК, а также за счет реализуемых синергий от продолжающегося 

процесса интеграции предприятий группы "ЧТПЗ", доля которых в общей выручке 

ТМК составила 27%. 

 Мы считаем отчетность позитивной для бумаг ТМК, поскольку налицо рост 

выручки российского дивизиона на 7% по сравнению с предыдущим 

кварталом благодаря увеличению продаж нарезных труб нефтяного 

сортамента, несмотря на общую тенденцию на российском рынке. Кроме того, 

выросли продажи линейных труб и труб большого диаметра. На рост выручки 

повлиял и рост цен реализации трубной продукции, которые следуют за 

стоимостью сырья. Прирост выручки европейского подразделения составил 

12%. В итоге суммарная выручка за 9 месяцев выросла на 79% до 291,5 млрд. 

руб.  

 Целевая цена: 91,12 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 
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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 

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 Ростелекома ао - долгосрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Накапливать бумаги ТМК - 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 декабря 2021 года 
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