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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (18/01/21) 

 

Сегодня торги будут проходить в вялом режиме, особенно с учетом выходного 

дня в США – празднования Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому ориентироваться 

инвесторам придется больше на внутренние корпоративные новости 

(макроэкономической статистики сегодня тоже не ожидается). 
Последние тоже пока не сильно радуют: европейская комиссия сообщила о начале 

расследования в отношении частичного пересмотра антидемпинговой пошлины в 

отношении стальной продукции, поставляемой в регион российской "Северсталью". 

Инициатором расследования, которое касается периода с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года, выступает Европейской ассоциации сталелитейной 

промышленности, которая подозревает Северсталь в изменении рыночных условий, 

при которых были введены антидемпинговые пошлины на сталь, поставляемую 

компанией. Речь идет о решение Северстали изменить модель своего бизнеса и увеличить 

объемы экспорта в страны Евросоюза. Ассоциация также предоставила информацию, 

свидетельствующую о более высоких цен на сталь на домашнем рынке копании по 

сравнению с экспортными ценами, и обратила внимание на демпинговую маржу, 

существенно превышающую 5,3%. 

Согласно данным "Северстали", в III квартале прошлого года 24% выручки 

компании пришлось на продажи в европейском регионе, за 9 месяцев - 26%. В III 

квартале 2019 года этот показатель составлял 22%, а на Европу приходилось 6% от 

общего объема продаж, на внутренний рынок - 75%. 
Судя по всему, теперь компанию может ожидать пересмотр антидемпинговых 

пошлин в отношении поставок горячекатаного проката в страны Евросоюза. Сейчас для 

Северстали действует фиксированная пошлина на горячекатаный прокат в размере 17,6 

евро за тонну ($19,35). ЕС настаивает на её увеличении, поскольку, исходя из анализа 

данных с апреля 2019 года по март 2020 года, избыточная демпинговая маржа на 9-17% 

выше установленной пошлины. 

Понятно, что теперь в соответствии с законодательством ЕС и нормами ВТО, 

Северсталь должна будет доказать, что не использует недобросовестные методы торговли 

и не демпингует на рынке ЕС. 

Интересные новости пришли на рынок и от АФК «Система», которая сообщила о 

том, что готовит лесопромышленный холдинг Segezha Group к возможному первичному 

публичному размещению акций в 2021 году при наличии рыночных условий, хотя 

официальных решений на сегодняшний день не принято. 

Еще в конце ноября 2020-го года президент "Системы" Владимир Чирахов 

сообщил, что Segezha Group следующим из активов АФК "Система" может быть готов к 

первичному публичному размещению акций. 

Segezha Group - крупнейший российский вертикально-интегрированный 

лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой 

переработки древесины. Выручка холдинга в третьем квартале 2020 года 

увеличилась на 38% в годовом выражении до 18,966 миллиарда рублей, а 

рентабельность по скорректированной OIBDA составила 26,8% против 18% годом 

ранее; финансовые результаты группы обещают рост спроса со стороны инвесторов. 
На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в понедельник не 

показывают единой динамики, при этом биржи Китая растут после публикации данных о 

ВВП страны. 

Поддержку китайским индексам оказывают макроэкономические данные. ВВП 

Китая в четвертом квартале 2020 года вырос на 6,5% в годовом выражении, что оказалось 

лучше ожиданий аналитиков. При этом темпы роста ВВП в 2020 году под влиянием 

пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что является минимальным за 

последние 40 лет. 
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Беспокойство инвесторов по-прежнему вызывает растущая заболеваемость 

коронавирусом и вводимые на этом фоне дополнительные ограничения. Согласно данным 

университет Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом 

в мире превысило отметку в 95 миллионов, за все время пандемии скончалось более двух 

миллионов человек. 

Есть много хороших новостей о вакцинах и стимулах, которые учитываются в 

стоимости акций, но оптимизм ставится под сомнение реальностью предстоящих 

нескольких трудных месяцев. Риски по всей Европе заключаются в том, что ограничения 

будут расширены, а число случаев заражения в США может резко вырасти по мере 

распространения варианта COVID из Великобритании. 

Индекс Shanghai Composite вырос на 0,7% до 3 591,33 пунктов, Shenzhen 

Composite — на 1,26%, до 2396,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,31%, 

до 28662,5 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,66%, до 3034,97 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 0,75%, до 6665,2 пункта. Японский Nikkei 225 

опускался на 1,05%, до 28219 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались бумаги "Магнита" (-

3%), "Новатэка" (-3,7%), "Татнефти" (-2,9%), Сбербанка (-2,8%), "Норникеля" (-2,6%). 

В лидерах роста были ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" 

(+8,4%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность. Подорожали и 

акции "ВСМПО-Ависма" (+1,1%) на фоне решения властей США убрать российского 

производителя титана из списка конечных военных пользователей, налагающего 

ограничения на поставки технологий. Выросли также бумаги "М.Видео" (+3,4%), 

"Роснефти" (+1,8%), ПИКа (+1,3%) 

 

 

РОСНЕФТЬ 

 

В пятницу стало известно о том, что Роснефть ведет переговоры с крупными 

мировыми нефтетрейдерами, в том числе Vitol, Glencore и Gunvor, об инвестициях в 

проект "Восток Ойл" в Красноярском крае. 

 

 Роснефть обсуждает с Vitol, Glencore и Gunvor инвестиции в свой проект 

"Восток Ойл" в Арктике". Обычно трейдеры избегают прямых инвестиций в 

добычу, но сделка с Роснефтью может быть привлекательной для них, 

поскольку дает доступ с долгосрочному крупному источнику поставок на 

растущий азиатский рынок. 

 Для компании привлечение нефтяных трейдеров в проект имеет смысл, поскольку, 

по сути, дает долю с будущих поставках нефти. 

 Роснефть планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на 

полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная 

ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Роснефти, поскольку 

проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера 

(Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу 

месторождений (принадлежит ННК) и Западно-Иркинский участок. Под нужды 

проекта планируется построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется 

экспортировать по Северному морскому пути. 

 Целевая цена: 520 руб. в среднесрочной перспективе.  
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VISA 

 

Позавчера стало известно о том, что американская платежная система Visa и 

стартап Plaid, позволяющий привязывать банковские счета к мобильным 

приложениям, отказались от сделки по слиянию на фоне антимонопольного иска от 

Минюста США. 
 

 Компании расторгли соглашение о слиянии и договорились с министерством 

юстиции об отказе в судебном разбирательстве, связанном с предлагаемой сделкой. 

 Напомним, что в январе 2020 Visa объявила о приобретении Plaid за $5,3 млрд., 

но в ноябре 2020 года Минюст США подал антимонопольный иск с целью 

помешать заключению сделки. Тогда Visa отмечала, что категорически не 

согласна с иском и что попытка Минюста заблокировать приобретение Plaid 

является ошибочной и противоречит фактам. 

 Представители Visa выражают свою уверенность в выигрыше в суде, поскольку 

возможности Plaid дополняют возможности Visa, а не являются 

конкурентоспособными, но уже прошел целый год с тех пор, как Visa впервые 

объявила о своем намерении приобрести Plaid, а для полного разрешения затяжных 

и сложных судебных разбирательств, вероятно, потребуется значительное время. 

 Мы считаем данную новость негативной для бумаг Visa, но в краткосрочной 

перспективе, поскольку компания продолжает быть сосредоточена на 

ускорении своего бизнеса, продвигая более широкую стратегию и продолжая 

поддерживать три основных направления роста Visa: потребительские 

платежи, новые потоки клиентов и услуги с добавленной стоимостью. 

 За последний год решение Visa Direct перемещало деньги по всему миру с 

использованием сетей с несколькими картами, а рост спроса на эту услугу составил 

почти 70% по сравнению с 2019-м годом. Кроме того, выручка от услуг с 

добавленной стоимостью выросла среди подростков среднего и старшего возраста. 

 Целевая цена: 254$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги НОВАТЭКа 

 

Сегодня НОВАТЭК обнародовал операционные результаты по итогам 2020 

года. 

 

 Добыча газа выросла на 3,6% по сравнению с 2019-м годом до уровня в 77,37 

млрд. куб. м, а добыча жидких углеводородов выросла на 0,7% до 12,24 млн. т. 

 Важно, что реализация газа компанией за прошедший год хоть и снизилась на 3,6% 

до 75,62 млрд. кубометров, но в России НОВАТЭК увеличил продажи на 1,6% до 

66,69 млрд. куб. м. Дело в резком снижении объема реализации на международных 

рынках: снижение составило 30% до уровня в 8,93 млрд. куб. м. 

 В России объем переработки деэтанизированного газового конденсата на 

Пуровском ЗПК вырос на 9,1% до 11 млн. 786 тыс. тонн, а на комплексе в 

Усть-Луге переработано 7 млн. т стабильного газового конденсата, объем 

переработки вырос на 1,5% по сравнению с 2019 годом. 
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 Мы считаем данные результаты нейтральными для бумаг НОВАТЭКа, 

поскольку снижение объемов реализации на международных рынках может 

продолжиться, так как оно связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" 

на спотовом рынке через акционеров, включая НОВАТЭК.  

 Компенсация выпадения доходов от уменьшения доли продаж на спотовом 

рынке может быть реализована увеличением доли прямых продаж "Ямала 

СПГ" по долгосрочным контрактам. 

 Целевая цена: 1388,2 руб. в среднесрочной перспективе 

 

 

б) держать бумаги Газпрома 

Вчера стало известно о том, что трубоукладочное судно "Фортуна" выходит из 

германского порта Висмар, где оно было пришвартовано с конца декабря. 

 

 Днем в четверг "Фортуна" обновила в системе место назначения с порта Висмар на 

"море". 

 Напомним, что уже с 15 января "Фортуна" может приступить к работам по 

укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. 

 В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в 

исключительной экономической зоне ФРГ. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпрома, поскольку 

компания все же решила достраивать газопровод "Северный поток 2" 

собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его 

швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 

2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%). 

 Целевая цена: 244,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Роснефти – среднесрочно 

Держать бумаги Visa – среднесрочно 

Держать бумаги НОВАТЭКа – краткосрочно 

Держать бумаги Газпрома – 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.  

   

18 января 2021 года 
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