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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (15/12/20) 

 

Секрет полишинеля, наконец, раскрыт: накануне демократ Джо Байден 

набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на 

выборах президента США. 

Напомним, что президентские выборы в США проходят по двухступенчатой 

системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков 

от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с 

тем, как проголосовал их штат. Число выборщиков от каждого штата равно числу его 

представителей в Конгрессе. 

В соответствии с Конституцией, результаты голосования коллегии 

выборщиков должны быть утверждены Конгрессом. Ожидается, что 6 января 2021 

года состоится совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором 

проводится подсчет голосов выборщиков. 
Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 

января приносит присягу и вступает в должность. 

Уже после голосования выборщиков в штате Калифорния, где все 55 голосов 

выборщиков были отданы Байдену, стало ясно, что Байден получил 302 голоса, у Трампа – 

232, то есть Байден получил достаточно голосов избирателей (больше 270 голосов), чтобы 

официально вступить в должность президента. Теперь этот результат предстоит 6 января 

утвердить Конгрессу и 20 января состоится инаугурация 46-го президента США. 

Голосование выборщиков в ряде штатов ещё не завершилось, однако математически 

действующий президент США Трамп уже не может опередить Байдена. Ожидается, что в 

итоге у демократа будет 306 голосов выборщиков. 

Конечно, в Белом доме сразу же предупредили, что и после голосования 

выборщиков продолжат оспаривать итоги выборов в США. 

Ясно, что обычно процедура голосования коллегии традиционно является не более 

чем формальностью, но именно в этом году к ней приковано особое внимание из-за того, 

что президент Трамп отказывается признавать поражение и делает заявления о 

широкомасштабных фальсификациях на выборах. 

Личный юрист Трампа уже заявил, что адвокаты Трампа продолжат подавать 

иски о признании результатов выборов главы государства недействительными даже 

после того, как один из таких исков отклонил Верховный суд. 

Остается наблюдать за ситуацией. 
На азиатских рынках основные индексы региона во вторник опускаются на 

возвращении экономических рисков пандемии коронавируса. Рост случаев инфицирования 

коронавирусом в мире усилил сомнения трейдеров в перспективах восстановления 

глобальной экономики. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

общее число выявленных таких случаев уже превысило 71 миллион. В АТР социально-

экономические ограничения в связи с коронавирусом ужесточились в Южной Корее, там 

до конца года закрылись школы в столице Сеуле в дополнение к приостановке занятий в 

начальных классах. Власти Японии тем временем объявили о приостановке действия 

программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel на территории всей страны на 

весь новогодний период — с 28 декабря по 11 января.  

На этом фоне китайская макростатистика не смогла оказать положительного 

воздействия на индексы, тем более что она особо и не удивила. Так, промышленное 

производство в стране в ноябре ожидаемо выросло на 7% в годовом выражении против 

роста на 6,9% в октябре, а розничные продажи в том же месяце выросли на 5% к ноябрю 

прошлого года, в то время как аналитики ожидали роста на 5,2%. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,45%, до 3354,02 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2243,71 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — на 0,65%, до 26218,6 пункта, южнокорейский KOSPI 
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— на 0,54%, до 2747,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,26%, до 6642,6 

пункта, японский Nikkei 225 — на 0,34%, до 26641,18 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были обыкновенные акции Сбербанка, которые в понедельник 

обновили рекорд стоимости, вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они 

занимают значительную долю (15,71%). Вечером настроения игроков рынка изменились, и 

бумаги Сбербанка показали снижение на закрытии основной сессии торгов: префы 

опустились на 1,77%, обыкновенные акции – на 1,65%. 

В лидерах снижения оказались большинство акций нефтегазового сектора: акции 

"Лукойла" (-1,51%), "Роснефти" (-1,07%), "Газпрома" — на 0,94%, "Новатэка" (-0,78%), 

"Газпром нефти" (-0,76%), также опустились бумаги "Башнефти" (префы — на 0,49%, 

обыкновенные акции – на 0,39%). При этом заметный рост показали бумаги "Татнефти" 

(префы — на 1,09%, обыкновенные акции – на 0,73%). Также в лидерах падения – бумаги 

"Мечела" (префы упали на 4,92%, обыкновенные акции – на 2,36%), акции Ozon (-4,25%), 

депозитарные расписки Qiwi (-3,65%), акции Polymetal (-3,02%), АФК "Система" (-2,15%), 

а также акции "Эн+ Групп" (-1,91%), "Алросы" (-1,85%), "Аэрофлота" (-1,76%), "Яндекса" 

(-1,2%), и акции "Детского мира" (-1,07%). 

В лидерах роста были акции "ВСМПО-Ависма" (+6,36%), ММК (3,77%), 

депозитарные расписки "Ленты" (3,66%), акции "Северстали" (3,63%), НЛМК (2,79%), 

депозитарные расписки Petropavlovsk (2,12%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (3,1%). 

Московская биржа запустила торги глобальными депозитарными расписками (GDR) 

российского ритейлера "О'Кей". Ценные бумаги включены в первый котировальный 

список биржи с тикером OKEY. Торги на Московской бирже GDR "О'Кей" проходили в 

диапазоне 66,5-69 рублей за расписку. За день прошло 5337 сделок. 

 

ЯНДЕКС 

 

Вчера стало известно, что логистические сервисы "Яндекс Go" и сервисы 

доставки "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" вошли в состав Ассоциации компаний 

розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети). 

 

 В состав Ассоциации компаний розничного рынка (АКОРТ) вошла группа 

компаний "Яндекс.Такси", которая управляет сервисом онлайн-заказа такси 

"Яндекс Go", логистическими сервисами "Доставка Яндекс Go", сервисом 

доставки еды из ресторанов и магазинов "Яндекс.Еда", гиперлокальным 

сервисом доставки продуктов "Яндекс.Лавка" с собственным пищевым 

производством и агрегатором скидок в ритейле "Едадил". 

 Важно, что вступление в ассоциацию позволит сервисам "Яндекса" принимать 

активное участие в развитии отрасли. Речь идет о совместной работе над 

устранением последствий пандемии COVID-19, а также о синхронизации 

позиций по основным вопросам регулирования сферы электронной 

коммерции, которые позволят создать условия для ее динамичного роста с 

учетом мировых трендов по цифровизации услуг. 

 В сегменте доставки и торговли едой Яндекс планирует создавать условия для 

дальнейшего развития индустрии дарксторов (складских помещений для 

формирования интернет-заказов), онлайн-торговли и доставки из заведений 

общественного питания. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 

вступление в АКОРТ поможет компании развивать такие направления, как 

собственные пищевые производства ритейлеров, их торговые марки, работа с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами маркировки товаров. 
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 Кроме того, вступление в АКОРТ позволит сервису "Доставка Яндекс Go" 

укрепить связи с представителями отрасли розничной торговли и 

стимулировать создание новых форматов взаимодействия. 

 Целевая цена: 5 480 руб. в долгосрочной перспективе. 

 

АЭРОФЛОТ 

 

В пятницу 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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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Фосагро 

Сегодня акционеры группы "Фосагро", одного из ведущих мировых 

производителей фосфорсодержащих удобрений, приняли решение о выплате 

промежуточных дивидендов в размере 15,929 миллиарда рублей из расчета 123 рубля 

на обыкновенную акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения 

дивидендов установлено 25 декабря. 

 

 Отметим, что данный уровень стал рекордным уровнем выплат 

промежуточных дивидендов компанией. Промежуточные дивиденды по итогам 

девяти месяцев прошлого года составили 48 рублей на акцию (на сумму 6,216 

миллиарда рублей). Это значит, что выплаты в годовом выражении вырастут в 2,6 

раза. Финальные дивиденды Фосагро за 2019 год составили 18 рублей на акцию 

(2,331 миллиарда рублей). 

 Выплаты производителя по итогам первого квартала 2020 года составили 78 рублей 

на акцию (10,101 миллиарда рублей), по итогам первого полугодия - 33 рубля на 

акцию (4,27 миллиарда).  

 Отметим, что Фосагро в сентябре 2019 года утвердила новую дивидендную 

политику, базой для расчета стал свободный денежный поток (FCF). При 

отношении чистого долга к EBITDA менее 1x на дивиденды планируется 

направлять более 75% FCF, при отношении от 1x до 1,5x - 50-75% FCF, при 

отношении более 1,5x - менее 50% FCF. В качестве нижнего порога выплаты 

дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Фосагро, поскольку в 

последние годы группа реализовала масштабную инвестпрограмму, что 

расширило возможности компании генерировать свободный денежный поток. 

Важно, что даже, несмотря на сложные условия пандемии, в 2020 году Фосагро 

удалось не только не свернуть производственную и инвестиционную 

программы, которая в этом году сохранится на запланированном уровне, но и 

создать с начала года 570 новых рабочих мест. 

 Целевая цена: 3 150 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Роснефти 

На прошлой неделе 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 



РИКОМ-ТРАСТ 

 5 

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.  
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Яндекса – среднесрочно 

Держать бумаги Аэрофлота – среднесрочно 

Держать бумаги Роснефти – долгосрочно 

Накапливать бумаги Фосагро – 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.  

   

15 декабря 2020 года 


	Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (15/12/20)

