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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (17/02/21) 

 

Первые две недели февраля на фоне растущих цен на нефть и восстановления 

спроса иностранных инвесторов на облигации российских эмитентов принесли 

доллару потери к рублю почти на 2,5 рубля. 

Нефтяной фактор, конечно, говорит в пользу укрепления рубля. Ряд экономистов 

вообще прогнозируют скорый старт долгосрочного растущего тренда по нефтяным ценам: 

по расчетам Trading Economics, Brent в ближайшее время может подорожать более чем на 

2%, а по прогнозу Bank of America Global Research, в ближайшие три года спрос на нефть 

может расти самыми быстрыми темпами с 1970-х годов. 

Так это или не так – покажет время, но то, что произошло в конце прошлой 

недели, а именно: достаточно неожиданное снижение запасов по данным 

энергетического агентства — дает надежду на то, что цены на нефть будут не 

снижаться, а стабильно прибавлять еще неделю-две. Что касается цен на нефть, то 

диапазон 61-63, наверное, пока в ближайшие несколько дней, думаю, будет наиболее 

актуальным, но возможны попытки пробить верхний диапазон в 63, если вдруг 

возникнут какие-то новости про действия Саудовской Аравии, которая будет готова 

обсуждать продление действующего сокращения добычи нефти как минимум на 

март. 

Что касается курса рубля, то, естественно, он, как скорее ведомый к цене на нефть, 

будет вести себя достаточно спокойно и даже, наверное, укрепляться в первую половину 

недели, поскольку это скорее будет заслуга не рубля, а доллара. 

На фоне того, что в обеих палатах — и в Сенате США, и в Конгрессе США — 

прошел законопроект инициативы Джо Байдена об 1,9 трлн. долларов поддержки 

американской экономики, становится понятно, что, может, даже он будет принят в полном 

объеме. Это будет означать ослабление доллара, в том числе и к рублю. Поэтому диапазон 

72,5-73 руб. к середине недели вполне возможен, если Байден подпишет этот 

законопроект, а это, вполне вероятно, будет уже на следующей неделе. 

Отдельно отметим резкий рост стоимости мартовского фьючерса на 

природный газ на NYMEX – аж на 7,5% из-за зимнего шторма в США, в результате 

которого миллионы людей остались без электричества. Сильные морозы в 

некоторых американских штатах, включая Техас, продолжают негативно влиять на 

добычу сланцевой нефти и нефтепереработку. 

Однако, учитывая временный характер перебоев из-за погодных условий и 

снижение спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий, которое 

компенсирует сокращение добычи, сокращение поставок больше не способствуют 

укреплению нефтяных цен. 

На фоне роста цен на нефть увеличивается вероятность более быстрого 

восстановления добычи ОПЕК+, что сократит дефицит поставок, который поддерживает 

рынок. Именно по этой причине многое будет зависеть от того, как быстро Саудовская 

Аравия откажется от добровольного дополнительного снижения добычи. 

Вообщем, ждем публикации отчета Американского института нефти о запасах 

энергоносителей в США, который на этой неделе будет опубликован сегодня из-за 

отмечавшегося в понедельник Дня президентов. Данные Минэнерго США будут 

обнародованы в четверг в 19:00 МСК. 

На азиатских рынках основные индексы региона (преимущественно снижаются 

после нескольких дней активного роста. 

В среду на рынках Азии преимущественно наблюдается коррекция после роста на 

протяжении двух торговых сессий подряд. Позитивная динамика на биржах 

поддерживалась надеждами инвесторов на восстановление экономики в течение 2021 года. 

Участники торгов активно следят за ситуацией с коронавирусом в мире, поскольку выход 

из пандемии является основой преодоления кризиса. Всемирная организация 
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здравоохранения отмечает, что число новых случаев COVID-19 снижается уже пятую 

неделю. В то же время ВОЗ указывает на то, что число стран, где появляются новые 

мутации вируса, продолжает расти. 

Постепенное улучшение экономических условий поможет смягчить некоторые 

негативные последствия роста доходности гособлигаций для фондовых рынков. Аналитик 

также отметил, что рынки могут отреагировать на данные по инфляции и объему 

розничных продаж в США, которые будут опубликованы позднее в среду. 

Инвесторы также обратили внимание на статистику по Японии. Так, объем экспорта 

страны в январе вырос на 6,4% в годовом выражении. Импорт из Японии за январь при 

этом упал на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оба показателя 

оказались хуже прогнозов. В то же время объем базовых заказов в машиностроении 

Японии в декабре вырос на 11,8% при ожидаемом снижении на 3%. 

Индекс Hang Seng Index рос на 0,33% — до 30847,88 пункта, южнокорейский 

KOSPI снижался на 1,08%, до 3127,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 

0,45%, до 6886,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,61%, до 30283 пунктов. Биржи 

Китая остаются закрытыми с 11 февраля в связи с празднованием Нового года по 

лунному календарю. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Российский фондовый рынок во вторник колебался разнонаправленно около уровней 

предыдущего закрытия. Отсутствие четких сигналов с внешних фондовых площадок не 

давало определенного направления изменению российских биржевых индикаторов. 

 В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги TCS Group 

Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,8%), акции "М.Видео" (+3%), ММК 

(+1,5%), "Газпрома" (+1,3%), "Роснефти" (+1,3%). 

В лидерах снижения были акции "Алросы" (-2,2%), "Мечела" (-1,3%), "Мосбиржи" 

(-1,3%), "Новатэка" (-1,1%). 

 

 ИНТЕР РАО 

Сегодня стало известно о том, что Интер РАО и "Квадра" закрывают два 

окупившихся энергоблока, построенных по программе договоров поставки 

мощности.  

 

 Набсовет регулятора энергорынков "Совет рынка" рассмотрит вопрос о 

прекращении поставки мощности с двух новых энергоблоков "Интер РАО" и 

"Квадры" на заседании 24 февраля.  

 Отметим, что "Интер РАО" просит с 1 марта текущего года прекратить 

поставку мощности с третьего угольного энергоблока Каширской ГРЭС, а 

"Квадра" - с 1 апреля с парогазового блока Елецкой ТЭЦ. Важно, что 

фактически энергоблоки уже не работают, поскольку блок на Каширской ГРЭС 

закрыт 1 января 2021 года, а блок Елецкой ТЭЦ - 27 января 2021 года. 

 Оба этих энергоблока были построены по договорам на поставку мощности, 

когда контракты гарантируют инвестору окупаемость проекта за счет 

повышенных платежей энергорынка за мощность. После завершения 

повышенных платежей станции на общих условиях участвуют в конкурентном 

отборе мощности, но цены в данном отборе в несколько раз ниже цен по договорам 

на поставку мощности. 

 Третий энергоблок на 330 МВт Каширской ГРЭС "Интер РАО" стоимостью 

5,6 миллиарда рублей фактически начал поставку мощности по ДПМ 1 января 

2011 года, а в мае 2019 года повышенные платежи прекратились. Платеж за 

мощность за десять лет составил 21,9 миллиарда рублей.  
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 Вышеупомянутый энергоблок выводится в рамках полного закрытия станции, а 

самая компания называет основной причиной закрытия отрицательные финансово-

экономические показатели из-за быстрого роста цен на уголь, из-за чего станция 

оказалась не востребована.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг "Интер РАО", поскольку 

закрытие угольного энергоблока снизит объем расходов у компании. Важно, 

что компания успела вывести ДПМ-блок до изменения законодательства, 

поскольку 30 января 2021 года правительство опубликовало постановление, 

которое разрешает закрытие новых ДПМ-объектов только через 25 лет после 

даты начала поставки мощности. 

 Целевая цена: 6,153 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

АЛРОСА 

На прошлой неделе 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. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Магнита 

На прошлой неделе 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 

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. 
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 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 ИНТЕР РАО - 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.  

   

17 февраля 2021 года 
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