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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2021 (17/05/21) 

 

Приятные для газовой отрасли и для Газпрома, в частности, новости пришли 

из Екатеринбурга, где генеральный консул Германии сообщил о том, что газопровод 

"Северный поток 2" будет достроен, а необходимо проложить еще 80 километров. 
Сейчас консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта, в связи с 

чем важно понимать, что все согласования проходят согласно европейскому праву, 

поэтому с точки зрения федерального правительства Германии немецкая сторона, конечно, 

поддерживает данный проект. 

Напомним, что "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток 

газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России 

через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, 

продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских 

стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего 

швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку, которая продолжилась спустя 

год, когда в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна" 

процесс возобновился. 

Важно, что Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ разрешило 

немедленно продолжить строительство газопровода "Северный поток 2" в германской 

исключительной экономической зоне на отрезке в 2 километра. Ведомство рассмотрело 

имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняло решение 

воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство 

с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием. 

Из экономических новостей отметим появление информации на рынке о том, 

что российская экономика вернется к "доковидному" уровню уже в ближайшие 

месяцы, а во втором квартале текущего года ВВП вырастет на 9%. Ожидается, что 

ВВП РФ в первом квартале снизился на 0,9% в годовом выражении, а во втором 

квартале ожидается рост на 9%. 
Тем не менее, пока темпы месячного роста замедляются, что свидетельствует о 

завершении этапа бурного восстановления: в марте рост замедлился до 0,2% в месячном 

выражении с 0,6% месяцем ранее, а в апреле темпы могли снизиться еще больше. 

Потребление восстанавливается: спад розничных покупок в первом квартале замедлился 

до 1,6% в годовом выражении, услуг - до 4,3%, общественного питания - до 6%, а расходы 

населения хоть и растут, но пока больше за счет сбережений и долгов, тогда как реальные 

доходы снова упали на 3,6% в годовом выражении. 

На азиатских рынках основные индексы региона в основном поднимаются, в то 

время как инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Китая. 

Ранее в Китае были опубликованы новые макроданные. Так, промышленное производство 

в стране в апреле выросло на 9,8% в годовом выражении, при этом объем розничных 

продаж потребительских товаров подскочил на 17,7%. Второй показатель оказался ниже 

ожидаемых 24,9%, но по-прежнему достаточно высоким по сравнению с началом года. 

Тем временем основные американские индексы заметно поднялись в пятницу, что также 

повлияло на торги в Азии. Внимание трейдеров было сосредоточено на реакции 

Федеральной резервной системы на всплеск роста потребительских цен. Годовая инфляция 

в США по итогам апреля стала рекордной с 2008 года. Ранее регулятор заявлял, что 

ожидает временного ускорения инфляции, но это не будет причиной для сворачивания 

"мер поддержки" экономики, поэтому инвесторы с нетерпением ждут протокола 

последнего заседания Федрезерва, который выйдет на днях. 

Индекс Shanghai Composite рос на 1,02% до 3 526,09 пункта, Shenzhen 

Composite — на 1,56%, до 2329,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,54%, 

до 28162,5 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,55%, до 3135,86 пункта, 
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австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,29%, до 7034,7 пункта, японский 

Nikkei 225 — уменьшался на 1,12%, до 27771 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 2,1% до $68,5, чему 

способствует ослабление доллара на форексе. 

В лидерах роста цены среди российских акций оказались бумаги "Мечела" (+5,6% 

префы, +3,8% обычка), акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), Polymetal (+1,2%). 

В лидерах снижения были акции "Мосбиржи" (-2,1%), ЛСР (-1,6%), "Новатэка" (-

1,5%), ВТБ (-1,5%). 

 

 АКРОН 

Сегодня группа Акрон обнародовала отчетность за I квартал 2021 года по 

МСФО. 

 

 Чистая прибыль группы составила 10,615 млрд. рублей по сравнению с 

убытком в 10,13 млрд. рублей в прошлом году. 

 EBITDA компании выросла в 2,2 раза до 15,74 млрд. рублей, а выручка Акрона 

увеличилась на 32,7% до 38,95 млрд. рублей. Рентабельность компании по EBITDA 

составила 40% по сравнению с 26% за аналогичный период прошлого года. 

 Можно считать, что финансовые результаты Акрона за первый квартал стали 

одними из лучших в истории компании. Сильные финансовые показатели 

были обеспечены увеличением объемов продаж, ростом мировых долларовых 

цен на минеральные удобрения, а также ослаблением курса рубля. 

 Общий долг группы на 31 марта 2021 года сократился на 3,5% до уровня в 111,542 

млрд. рублей, сократившись на 3,5% по сравнению с показателем на конец 

прошлого года. Чистый долг незначительно изменился до 99,464 миллиарда 

рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA, рассчитанной за последние 12 

месяцев, составило 2,3x против 2,8x на конец декабря. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Акрона, поскольку 

компания воспользовалась благоприятной конъюнктурой и высоким спросом 

на продукцию во втором квартале, что дает возможность в ближайшее время 

снизить долговую нагрузку. 

 Целевая цена: 6055 руб. в среднесрочной перспективе. 

  

CHESAPEAK ENERGY 

На прошлой неделе одна из крупнейших компаний в США по сланцевого газа 

Chesapeake Energy, которая 9 февраля вышла из банкротства, вернулась к выплате 

дивидендов, сообщила компания, представляя отчет за первый квартал. 

 

 За первый квартал 2021 года Chesapeake заработала $295 млн. чистой 

прибыли, выйдя из банкротства в начале февраля и начав ведение 

бухгалтерии, с нуля. По итогам первого квартала свободные денежные 

средства на балансе компании составили $340 млн., а на конец апреля - $500 

млн. 

 Накануне совет директоров Chesapeake объявил годовой дивиденд в размере $1,375 

на акцию. Первые дивиденды будут выплачены 10 июня по данным реестра на 
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24 мая. Важно, что дивиденды компания намерена выплачивать 

ежеквартально. Компания утверждает, что базовые дивиденды созданы для 

противодействия волатильности цен на сырье вместе со стратегией увеличения 

доходности, которая будет утверждена к концу 2021 года. 

 В первом квартале 2021 года Chesapeake добывала примерно 436 тыс. баррелей 

нефтяного эквивалента в сутки (77% газ и 23% жидкие углеводороды). В 2022 

году компания намерена поддерживать добычу на уровне 2021 года. Сейчас 

компания эксплуатирует 7 буровых установок: три установки в Аппалачах, три 

установки в Хейнсвилле и один станок в Южном Техасе. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Chesapeake, поскольку 

ранее в течение многих лет Chesapeake пыталась сократить огромный долг, 

образовавшийся в период активного развития ее операций, и, наконец, 

компании удалось выйти в феврале 2021 года из режима банкротства. 

 Целевая цена: 54,15$ в среднесрочной перспективе. 
 

 МАТЬ И ДИТЯ 

На прошлой неделе одна из крупнейших компаний на российском рынке 

частных медицинских услуг – группа "Мать и дитя" обнародовала результаты по 

итогам первого квартала 2021-го года.  

 

 Выручка увеличилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до 5,766 миллиарда рублей. 

 Чистый долг компании снизился на 36% до уровня в 1,876 миллиарда рублей. 
Капитальные затраты в первом квартале сократились на 44% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года до уровня в 389 миллионов рублей. Инвестиции в 

прошлом году в основном были направлены на завершение строительства нового 

корпуса "Лапино-4". 

 Средний чек по направлению "Роды" в первом квартале 2021 года вырос на 

2% по сравнению с первым кварталом 2020 года до 317 тысяч рублей, по 

направлению "Эко" – на 8% до уровня в 239 тысяч рублей, по направлению 

"Стационарное лечение" – на 39% до 53,8 тысячи рублей, по направлению 

"Амбулаторные посещения" – на 4% до 3,1 тысячи рублей. 

 Существенно выросло и количество койко-дней в стационаре – на 75% – 

благодаря результатам в сфере терапии и онкологии, травматологии и 

ортопедии, хирургии, при этом выручка в отделениях стационара выросла на 

143%. Увеличение числа родов составило 11%, что в сочетании с ростом среднего 

чека на 2% обеспечило рост выручки по родам на 14%". 

 Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг Мать и Дитя, 

поскольку год начался для компании успешно как благодаря постепенному 

восстановлению спроса на плановую медицинскую помощь, так и по причине 

увеличения спроса по традиционному направлению группы – сферы женского 

здоровья. 

 Целевая цена: 694,2 руб. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 а) накапливать бумаги Ленты 
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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 

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. 
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 Целевая цена: 294 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

б) сокращать бумаги Аэрофлота 

На прошлой неделе Аэрофлот обнародовал отчетность за IV квартал 2020-го 

года. 

 

 Чистый убыток по МСФО вырос в отчетном периоде в 6,4 раза до 43,8 млрд. 

руб. по сравнению с 6,79 млрд. руб. в октябре-декабре 2019 года. 

 Прогноз по рынку предполагал квартальный чистый убыток группы в 

диапазоне от 28 млрд. до 41,5 млрд. руб. Скорректированный чистый убыток 

(без учета обесценения гудвила авиакомпании "Россия", выбытия дочерних 

компаний, прочих единоразовых эффектов) вырос отчетном периоде в 3,9 раза 

до 32,9 млрд. руб.  

 По итогам всего 2020-го года Аэрофлот получил 123,2 млрд. руб. чистого убытка 

против 13,5 млрд. руб. прибыли годом ранее, а квартальная выручка в IV квартале 

упала на 56% до 68 млрд. руб.  

 Ясно, что на фоне ограничения полетов из-за COVID-19 операционные 

расходы группы сократились на 33% до 103,4 млрд. руб., причем только на 

топливо - почти на 66%, до 15,5 млрд. руб., поскольку снизился и 

пассажиропоток: в IV квартале он упал на 49% год к году (до 7,1 млн. 

человек). Пассажирооборот снизился на 60% до 14,3 млрд. пассажиро-

километров, а загрузка кресел – на 4,5% до 75%. 

 В принципе, подобные результаты были ожидаемы, поскольку компания 

продолжает переживать низкий зимний сезон первого квартала. С одной стороны, 

компания отмечает точечные улучшения по операционным показателям, загрузке и 

бронированию, но в целом ситуация пока остается крайне тяжелой. 

 Мы считаем данные отчетности негативными для бумаг Аэрофлота, 

поскольку результаты оказались хуже прогноза по рынку, но на позитив 

настраивает стартовавшая трансформация группы в виде открытия рейсов 

дочерними компаниями группы по новым маршрутам. В летнем сезоне 

авиакомпания "Победа" уже должна начать полеты из главного хаба группы – 

московского аэропорта "Шереметьево". Все эти действия направлены на 

долгосрочное повышение эффективности группы "Аэрофлот", и мы надеемся, 

что данные шаги окажут положительное влияние и на показатели текущего 

года. 

 Целевая цена: 74,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Chesapeak Energy - среднесрочно 

Держать бумаги Акрон - среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты – долгосрочно 

Сокращать бумаги Аэрофлота - краткосрочно 

 

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 мая 2021 года 


	Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2021 (17/05/21)

