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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (25/12/20) 

 

Накануне на рынках появилась новость о том, что государственное 

управление рыночного регулирования Китая объявило о начале антимонопольного 

расследования в отношении компании Alibaba. Регулятор заявил, что изучает 

практику Alibaba «выбрать одно из двух», которая требует от деловых партнеров не 

работать с ее конкурентами. 

Центробанк Китая, в свою очередь, сообщил о том, что собирается провести 

встречу с представителями «дочки» Alibaba — Ant Group. Этой компании принадлежит 

крупнейший в КНР платежный сервис Alipay. Власти Китая также рекомендовали главе 

Alibaba Group Джеку Ма не покидать страну. Издание также отметило, что 

предприниматель после остановки IPO Ant Group ни разу не выступал на публике. 

Попытаемся ответить на вопрос, насколько обоснованны претензии антимонопольного 

регулятора к Alibaba? 

Когда мы говорим о том, что политика принуждает деловых партнеров Alibaba 

с ней не работать, не очень понятно, кто осуществляет какие-то реальные действия 

по принуждению. В данном случае, как бы это крамольно ни звучало, но это 

проблемы не Alibaba, а ее конкурентов, если у них менее выгодные контракты. 
Второй момент: напомним, в ноябре финтех подразделение Alibaba — Ant Group — 

хотело провести IPO. Но за два дня до размещения появилась новость, что IPO отложено 

на неопределенный срок. Планировалось, что это будет крупнейшее IPO за всю историю 

мировых рынков. Понятно, что в этом случае доля рынка, которая могла бы быть у Alibaba 

после такого IPO, существенно бы выросла. Возможно, уже тогда китайский регулятор 

понял, что нужно немного притормозить. Скорее всего, все-таки Китай не будет «рубить 

сук, на котором сидит», потому что Alibaba — это один из крупнейших 

налогоплательщиков в китайский бюджет, один из крупнейших интернет-магазинов мира. 

Своими собственными руками ограничивать приток капитала через 

Гонконгскую биржу и даже через американскую биржу китайские регуляторы не 

будут. Возможно, это сделано в качестве такого предостережения для Alibaba, чтобы 

в будущем они давали возможность развиваться каким-то другим компаниям в 

отрасли и снижали зависимость китайского сектора интернет-торговли от какого-то 

одного игрока, пусть даже такого устойчивого и крупного. 
На азиатских рынках индексы материкового Китая и Японии в пятницу 

преимущественно растут следом за ростом на американских рынках накануне. 

Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием 

католического Рождества. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index 

вырос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 2806,86 

пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6664,8 пункта. 
В пятницу объем торгов на рыках снижен в связи с празднованиями католического 

Рождества. Настроения инвесторов поддерживаются оптимизмом на американских 

рынках. В четверг индексы США закрылись ростом на 0,2-0,3%. 

Небольшое давление на японский рынок, как отмечают аналитики, опрошенные 

агентством Рейтер, вызвали опасения по поводу роста числа новых случаев коронавируса 

и его влияния на экономическую активность в преддверии конца года и новогодних 

праздников. 

Японские акции поддерживаются ралли в США, но торговля, по-видимому, 

ограничивается скромной охотой за сделками в связи с уменьшением числа участников 

рынка. 

Несмотря на опасения вокруг COVID, рынки оценили и макростатистику. 

Безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9% с 3,1%. Аналитики же 

ожидали сохранения показателя. 
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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% — до 

3389,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2271,7 

пункта, японский Nikkei 225 — снижался на символические 0,03%, до 26660,44 

пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах падения оказались акции "Фосагро" (-4,37%), обыкновенные акции 

"Квадры" (-3,67%) и "Лензолота" (-3,19%), депозитарные расписки компании "О"Кей" (-

2,7%) и акции ОВК (-2,1%). 

В то же время обыкновенные акции "Мечела" подскочили в цене на 16,08%, префы 

— на 4,83%. 

"Бумаги дорожают на фоне слухов о подготовке к продаже дочернего предприятия 

"Южуралникель". Оснований для столь драматичной реакции рынка мы не видим. Сумма 

сделки остается неизвестной, однако предприятие с оборотом менее 200 миллионов рублей 

на фоне всей выручки "Мечела" в 300 миллиардов смотрится ничтожно малой, чтобы 

двигать котировки материнской структуры. Стоит ждать резкой коррекции в бумагах 

"Мечела" еще до конца года. 

В лидерах роста были акции "Мостотреста" (+4,25%), "Эн+ груп" (+3,42%), ММК 

(+2,18%), "Северстали" (+2%), "М.Видео" (+1,8%). 

 

 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 

 

Вчера акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды по результатам 

девяти месяцев текущего года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию. 

 

 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов - 29 декабря 2020 года. 

 Напомним, что в августе 2020-го года представители компании говорили о том, что 

компания нацелена на выплату "достойных" дивидендов по итогам первых трех 

кварталов года, а не "символических" полугодовых. Тогда же появились новости 

о том, что гипотетический уровень дивидендов за первое полугодие близок к 

показателю в 2 рубля на акцию. 

 Суммарно за 2019 год Газпромнефть выплатила рекордные дивиденды в 37,96 

рубля на акцию, что соответствует 180 миллиардам рублей, или 45% чистой 

прибыли по МСФО. Основной акционер компании - "Газпром", ему принадлежит 

95,68% акций. Таким образом, Газпром в качестве дивидендов всего за 2019 год 

получил 172 миллиарда рублей. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку 

Газпром выполняет свои планы по переводу своих «дочек» на выплату 

дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. 

Газпромнефть планирует выйти на дивиденды не менее 50% прибыли по 

МСФО с этого года. 

 Целевая цена: 324,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги Сбербанка 
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Сегодня стало известно о том, что объем вкладов физических лиц в Сбербанке 

в декабре 2020 года достиг рекордных 15 трлн. рублей, и драматических сценариев в 

этом сегменте не наблюдается. 

 

 Глава банка Герман Греф сообщил о том, что в банке и доля вкладов, и объем 

вкладов растут, что является позитивным сценарием для банка. 

 Ранее сообщалось, что Сбербанк в ноябре 2020 года нарастил объем средств 

физлиц на 0,4% - до 14,860 трлн. рублей, сократил объем средств юрлиц на 

1,2% - до 7,861 трлн. рублей. Средства розничных клиентов с начала года 

выросли на 9,1%, корпоративных - на 18,2%. 

 По словам г-на Грефа, сегодня доля инвестиций в "кошельке" россиян 

составляет около 20%, и к концу 2023 года может вырасти до 23-25%. В начале 

декабря глава крупнейшего российского банка говорил, что существенной 

проблемы из-за перетока средств россиян на фондовый рынок нет.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сбербанка, поскольку у 

инвестиционного направления банка появилась возможность увеличить 

инвестиционную составляющую.  

 Целевая цена: 282,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Яндекса 

Вчера стало известно, что Яндекс возглавил инвестиционный раунд на $4 млн. 

в медицинский сервис Genotek, который занимается генетическими исследованиями. 

 

 В результате сделки Яндекс стал акционером сервиса, представитель 

компании войдет в состав совета директоров Genotek. Информация о точной 

доле и о том, кто войдет в совет директоров, не уточняется, но основатели Genotek 

Артем Елмуратов и Валерий Ильинский сохранили контрольную долю в сервисе. 

 Genotek основан в 2010 году. Сервис проводит ДНК-исследования, в результате 

которых пользователи сервиса могут выявить вероятность возникновения 

заболеваний, определить происхождение, найти родственников, поставить диагноз 

и подобрать эффективную терапию. 

 Как и другие акционеры Genotek, Яндекс не получит доступа к технологическим 

решениям компании и данным пользователей. Не планируется и изменение 

политики конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу 

любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 

компания будет финансировать активное развитие научной, медицинской и 

коммерческой базы компании, а также создание новых продуктов и развитие 

сервисов. 

 Целевая цена: 5 525 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Сбербанка ао – среднесрочно 

Держать бумаги Газпромнефти – среднесрочно 

Держать бумаги Яндекса – долгосрочно 

Накапливать бумаги MAIL RU – 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.  

   

25 декабря 2020 года 


	Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (25/12/20)

