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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (19/10/20) 

 

Неделя стартует новыми максимальными темпами роста числа заражений 

коронавирусом как в России, так и в мире, что не может не отражаться на динамике рынка. 

В Азии основные фондовые индексы региона преимущественно выросли в понедельник в 

надежде на принятие пакета поддержки экономики США, при этом рынки КНР закрылись 

в минусе на данных по ВВП страны. 

Инвесторы по-прежнему надеются на принятие очередного пакета мер поддержки 

экономики США. Президент США Дональд Трамп в конце прошлой недели заявил, что 

переговоры по новому пакету идут, и он готов подписать его. Однако объем пакета до сих 

пор не согласован. Республиканская администрация Трампа ранее выражала готовность на 

пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов, но спикер палаты представителей Нэнси 

Пелоси настаивает на 2,2 триллионах. 

Надежды на новый пакет мер поддержки экономики США по-прежнему 

поддерживают настроения. 

Кроме того, участники торгов оценивали неоднозначную статистику из Китая. С 

одной стороны, ВВП Китая в третьем квартале вырос меньше ожидаемого: на 4,9% в 

годовом выражении и на 2,7% - в квартальном. Аналитики ждали роста показателей на 

5,2% и 3,2% соответственно. В то же время объем промпроизводства в стране в сентябре 

вырос на 6,9% в годовом выражении, хотя ожидался рост лишь на 5,8%. Кроме того, объем 

розничных продаж в КНР в том же месяце вырос на 3,3% в годовом выражении при 

прогнозе роста всего на 1,8%. 

Определенное влияние на настроения трейдеров оказала и статистика из Японии, 

которая также оказалась неоднозначной. Экспорт страны снизился в годовом исчислении 

на 4,9%, хотя ожидалось сокращение на 2,4%. При этом импорт упал на 17,2%, при этом 

ожидалось падение на 21,4%. 

Продолжается и процесс экономической интифады между США и КНР: 

американская сторона старается убедить развивающиеся страны избегать использования 

телекоммуникационного оборудования китайских компаний и готовы предоставить им 

финансовую помощь для закупки альтернативного оборудования, которое Вашингтон 

считает более безопасным. 

Америка готова предложить государствам кредиты и другие виды финансирования 

в общей сложности на миллиарды долларов для закупки оборудования, выпускаемого в 

демократических странах, а не в Китае. США уже готовы направить своих сотрудников 

для проведения встреч с политиками и представителями регулирующих органов в 

развивающихся странах, чтобы убедить их, что использование телекоммуникационного 

оборудования китайских Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. не есть правильный шаг. В 

технологической "холодной войне" с Китаем администрация президента Трампа уже 

принимает ряд мер для ограничения доступа китайских компаний к американским 

технологиям. 

Вашингтон уже два года призывает своих союзников присоединиться к запрету на 

использование оборудования китайских компаний в создаваемых сетях 5G. Штаты 

уверены, что оборудование Huawei и ZTE может использоваться в других странах для 

слежки или проведения кибератак по заданию властей КНР, тогда как китайские компании 

отрицают такую возможность. 

В Европе политика США уже приносит свои плоды: Великобритания и Польша 

отказались от оборудования китайских компаний, хотя в других странах региона, в том 

числе в Германии, этот вопрос по-прежнему обсуждается. 

С развивающимися рынками все обстоит не так просто: там оборудование 

китайских компаний используется очень широко: в странах Африки и Ближнего Востока 

доля Huawei и ZTE в закупках оборудования для сетей беспроводной связи составляет 50-

60% в этом году. 
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США планирует выделять кредиты этим странам через специализированные 

финансовые учреждения, дабы конкурировать по своим условиям с предложениями 

китайских агентств, но китайские финансовые агентства обычно предлагают кредиты по 

ставкам ниже рыночных на закупку оборудования своих компаний, поэтому 

конкурировать в этом смысле будет сложно. 

На азиатских рынках основные индексы региона, кроме Китая, растут в 

понедельник, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают данные по ВВП и 

промышленному производству КНР. 

В понедельник участники торгов обратили внимание на неоднозначную статистику 

из Китая. Так, ВВП Китая в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, а за 

девять месяцев — на 0,7%. Данные оказались хуже прогнозов, что вызвало снижение 

китайских индексов. 

Вместе с тем инвесторы с оптимизмом восприняли данные по промышленности 

Китая. Промышленное производство в КНР за три квартала выросло на 1,2% в годовом 

выражении, а в третьем квартале рост ускорился на 1,4 процентных пункта по сравнению 

со вторым – до 5,8%. 

Рост на биржах Азии также поддерживается высоким аппетитом инвесторов к 

поиску выгодных сделок, несмотря на сохранение неопределенности с дополнительными 

мерами поддержки экономики США и растущую заболеваемость коронавирусом в мире. 

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по 

очередному пакету стимулирующих мер идут, однако на рынке по-прежнему преобладает 

мнение, что решение не будет принято до президентских выборов в стране. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,33% — до 3325,29 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 2259,38 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index рос на 0,69% — до 24554,82 пункта. Южнокорейский 

KOSPI рос на 0,68% — до 2357,41, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 23697,78 

пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,99%, до 6237,7 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах снижения на российской площадке в ликвидном секторе оказались 

акции Яндекса (минус 2,9%) и ГДР TCS Group (минус 2,8%). 

В пятницу группа Тинькофф объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о 

возможной покупке им группы. До этого стороны сообщали, что принципиально 

договорились о такой покупке за 5,48 миллиарда долларов. ЦБ РФ после этого даже 

сообщил, что проверит компании на предмет установления признаков инсайдерской 

торговли в связи с распространением информации о покупке группы "Яндексом" и 

последующим объявлением о прекращении переговоров. 

Также упали в цене бумаги АФК "Система" (на 2,8%) на фоне заявлений TCS Group 

о том, что группа больше ни с кем не ведет переговоров о своей продаже, хотя ранее 

сообщалось об интересе к ней АФК. Заметно подешевели также акции Московской биржи 

(на 2,4%), "Газпрома" (на 2%), Сбербанка (на 1,1%). 

В лидерах роста были  бумаги "Фосагро" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1%), X5 (+2,2%). 

            

СБЕРБАНК 

 

Сегодня стало известно о том, что китайская Huawei и компания экосистемы 

Сбербанка VisionLabs займутся созданием совместных продуктов на основе 

компьютерного зрения. 

 

 Компания VisionLabs и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве. В 

рамках стратегического партнерства стороны договорились о создании 

совместных решений с использованием продуктов на основе компьютерного 

зрения и ИИ-ускорителей Atlas. 
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 Серия продуктов Huawei Atlas предоставляет вычислительные ресурсы для 

использования моделей машинного и глубокого обучения. В рамках 

партнерства поддержка Atlas 800 вошла в набор системы распознавания и 

анализа лиц VisionLabs - LUNA SDK. Это решение может применяться в сферах 

видеонаблюдения и анализа, сложных промышленных решениях, системах "умный 

город". 

 Совместное решение VisionLabs и Huawei позволяет находить лица в 

видеопотоке и на фотографиях, извлекать из этих изображений лиц 

биометрические шаблоны и сравнивать их с загруженной базой. Источниками 

изображений для системы могут выступать дорожные и IP-камеры, 

видеорегистраторы, носимые устройства и другие. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку 

партнерство с Huawei позволит предлагать клиентам банк законченное 

решение в сфере компьютерного зрения, в котором сочетание программной и 

аппаратной части дает эффективность в несколько раз выше существующих 

на рынке предложений. Этот аспект особенно важен, когда требуется быстрая 

работа с большими базами данных на транспортных и промышленных 

инфраструктурных предприятиях, платформах управления умными городами, в 

национальных банковских и государственных сервисах. 

 Целевая цена: 214,2 руб. в среднесрочной перспективе.  

 

 

ЭТАЛОН 

 

В конце сентября девелоперская группа "Эталон" обнародовала отчетность по 

МСФО за I полугодие 2020 года. 

 

 Был получен чистый убыток по МСФО в 1,8 миллиарда рублей против 559 

миллионов рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. 

 Консолидированная выручка компании снизилась в первом полугодии на 22% до 

30,9 миллиарда рублей. Показатель EBITDA до распределения стоимости 

приобретения активов составил 4,4 миллиарда рублей, снизившись на 20%. 

Рентабельность по EBITDA прибавила 1% и достигла 14%. 

 Из негативных моментов стоит выделить рост корпоративного долга 

компании на 5% до 22,7 миллиарда рублей, правда, соотношение к EBITDA до 

распределения стоимости приобретения активов за последний 12 месяцев не сильно 

изменилось, и равняется 2,1x. 

 Компания ожидает укрепления рентабельности и других финансовых 

показателей по итогам 2020 года за счет признания большего объема выручки во 

втором полугодии, уменьшения доли фиксированных маркетинговых расходов и 

последовательного повышения стоимости продаваемых объектов. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральной для бумаг Эталона, поскольку на 

размер признанной за первое полугодие 2020 года выручки оказало влияние 

более низкое закрытие актов по выполненным строительным работам в 

начале года, а также временный запрет на строительство в Москве и 

замедление продаж в связи с COVID-19. 

 Целевая цена: 134,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги Распадской 

 

В конце сентября акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов за 

первое полугодие в размере 2,7 рубля одну обыкновенную акцию, сообщается в 

материалах компании. Реестр акционеров под дивиденды закроется 15 октября. 

 

 В марте 2019 года совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы 

определения дивидендных выплат, согласно которым компания может выплачивать 

дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х.  

 Минимальный ежегодный платеж должен составлять 50 миллионов долларов 

и выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый 

по итогам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет 

директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание 

финансо вые показатели компании, ее планы и рыночную ситуацию. 

 Дивиденды "Распадской" за 2019 год составили 2,83 рубля на одну 

обыкновенную акцию. За первое полугодие 2019 года "Распадская" выплатила по 

2,5 рубля на одну обыкновенную акцию (в целом 1,707 миллиарда рублей), и это 

были первые начисления с 2011 года.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Распадской, поскольку до 

этого года после крупной аварии на шахте "Распадская" в 2010 году компания 

начислила дивиденды только один раз - это были промежуточные выплаты по 

итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию. 

 Целевая цена: 131,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Polymetal 

В пятницу на платформе была представлена идея нового направления 

туристических услуг - "ювелирного туризма", путешествия к месторождениям 

минералов и драгоценных металлов, на прииски и заводы, выпускающие ювелирные 

изделия.  

 

 Накануне одна из крупнейших в РФ компаний по добыче золота и серебра 

Polymetal сообщила о своей готовности рассмотреть возможность участия в 

проекте "ювелирного туризма". 

 В настоящее время туристических проектов в РФ по этому направлению нет, но 

организация визитов на предприятия группы хоть и не является для компании чем-

то новым, но может быть коммерциализирована. Ранее копания регулярно 

показывала производство жителям регионов присутствия, школьникам, 

пенсионерам, журналистам и многим другим, а некоторые сотрудники компании 

уже вполне освоились в роли экскурсоводов и немало в этом преуспели. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Polymetal, поскольку 

компания в перспективе сможет получить дополнительный источник дохода, 

особенно в условиях пандемии и активного роста спроса на внутренний 

туризм. 

 Целевая цена: 1654,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Сбербанка ао – краткосрочно 

Держать бумаги Эталона – долгосрочно 

Накапливать бумаги Распадской – долгосрочно 

Накапливать бумаги Polymetal – 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.  

   

19 октября 2020 года 
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