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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (26/01/21) 

 

Пока инвесторы по всему миру ждут новых шагов от нового же американского 

президента, своим чередом продолжается сезон отчетности в США. На данном этапе 

компании в целом не сильно разочаровывают своих инвесторов, поэтому можно 

признать, что сезон отчетности в США стартовал успешно. Среди входящих в S&P 

500 компаний, которые уже опубликовали свои финансовые результаты, 73% 

зафиксировали превысившие прогнозы показатели продаж и прибыли на акцию. 
Есть и свои лидеры; например, бумаги американской сети магазинов видеоигр 

GameStop, которые вчера в ходе торгов поднималась на 144% на фоне резкого всплеска 

активности инвесторов, или AMC Entertainment Holdings, прибавившие 25,9% на новостях 

о привлечении $917 млн. в виде заемного и собственного капитала для преодоления 

кризиса, вызванного пандемией коронавируса. 

Из мира фармацевтики пришла не самая приятная, но ожидаемая новость: 

американский производитель лекарств Merck сообщил о прекращении разработки 

двух экспериментальных вакцин от COVID-19 на фоне разочаровывающих 

результатов испытаний. Вместо этого компания сосредоточится на разработке двух 

экспериментальных терапевтических препаратов. 
Текущая неделя будет крайне насыщенной с точки зрения корпоративной 

отчетности. Около четверти компаний, входящих в состав индекса S&P 500, и около трети 

компаний, входящих в состав индекса Dow Jones, опубликуют финансовые 

отчеты. Сегодня отчитаются Starbucks, Verizon и Microsoft, а завтра ожидаются 

результаты Apple, Tesla и Facebook. 

Кроме того, накануне финансовый комитет Сената Конгресса США в пятницу 

единогласно поддержал кандидатуру бывшей главы Федеральной резервной системы 

Джанет Йеллен на пост министра финансов страны. Ранее Йеллен призвала 

законодателей действовать масштабно, чтобы предотвратить затяжной экономический 

спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США. На этой неделе 

инвесторы ожидают первого в этом году заседания ФРС, где могут быть сказаны важные 

слова. 

Нефтяные цены снижаются на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с 

сохранением высокой заболеваемости COVID-19, медленной вакцинацией и ростом 

числа заражений в Китае, где новые вспышки заболеваемости ставят под угрозу 

спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования 

Нового года по Лунному календарю. Власти КНР призывают людей, обычно 

путешествующих в это время года, не совершать никаких поездок. 
Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному 

календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в 

этом году составит порядка 1,7 млрд., что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 

15% больше, чем в 2020 году. 

На азиатских рынках основные индексы региона значительно снижаются, так как 

инвесторы опасаются за перспективы пакета стимулирования экономики США. 

Участники торгов ждут ясности по пакету стимулирования американской экономики в 

период пандемии. Рынки сейчас беспокоит вопрос, когда будет одобрен пакет и в каком 

размере. Новый президент США Джо Байден предлагал пакет стимулирования объемом в 

1,9 триллиона долларов. Проект был поддержан лидерами демократов в конгрессе. Однако 

инвесторы опасаются проблем с принятием пакета или значительного уменьшения его 

суммы в связи с отсутствием поддержки республиканцев в сенате. 

Опасения по коронавирусу также оказывают давление на рынки. Заболеваемость 

по-прежнему растет, общее число заразившихся во всем мире приближается к 100 

миллионам. В связи с этим многие страны продлевают карантинные меры, что негативно 

сказывается на экономической активности. В частности, правительство Японии может 
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продлить режим чрезвычайной ситуации для 11 префектур, введенный в январе, еще на 

месяц. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,2% — до 3580,83 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 2423,51 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — на 2,43%, до 29426,12 пункта. Южнокорейский 

KOSPI снижался на 2,07% — до 3142,09 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,94%, до 

28550,5 пункта. Австралийская биржа во вторник закрыта в связи с выходным днем. 

По итогам торгов понедельника индекс S&P/ASX 200 вырос 0,36% — до 6824,7 

пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Утренние покупки вчера в основном не получили продолжения и осуществлялись 

по отдельно взятым бумагам, которые впоследствии могут взять на себя роль защитных 

активов. Весьма вероятно, что на Всемирном экономическом форуме или других встречах 

мировые лидеры в ближайшие дни коснутся вопроса потенциальных санкций против РФ, 

что выступает основным риском как для всего рынка, так и для рубля. 

В лидерах роста были акции "Фосагро", которые обновили в ходе торгов 

понедельника максимум с февраля 2012 года, поднявшись до 3645 рублей. К закрытию 

основных торгов акции компании выросли на 4,71% — до 3644 рубля. Также в лидерах 

роста – акции АФК "Система" (3,41%), Ozon (3,34%), "Интер РАО" (2,91%), Московской 

биржи (2,66%), "Магнита" (2,26%), "Полюса" (1,79%), префы "Лензолота" (1,49%) и 

депозитарные расписки TCS (1,36%). 

В лидерах снижения были акции "Алросы" (-2,58%), "Северстали" (-1,26%), 

"Аэрофлота" (-1,06%), обыкновенные акции Сбербанка (-1,14%), обыкновенные акции 

"Башнефти" (-1%) и акции ММК (-0,91%). 

 

РОСТЕЛЕКОМ 

 

Сегодня стало известно о том, что Ростелеком и ВТБ закрыли сделку, в рамках 

которой банк приобрел у компании 44,8% ООО "Центр хранения данных". 

 

 Ростелеком снизил свою долю в уставном капитале РТК-ЦОД до 55,23% с 

99,99% 25 января 2021 года. В пресс-службе компании уже подтвердили 

завершение сделки. 

 Напомним, что в конце 2020-го года Ростелеком и ВТБ сообщили, что ВТБ 

станет владельцем 44,8% РТК-ЦОД, инвестируя в капитал компании 35 

миллиардов рублей. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения 

первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе РТК-ЦОД 

в течение следующих трех лет. 

 "РТК-ЦОД" объединяет активы Ростелекома в области дата-центров и 

облачных сервисов, включая приобретенную в 2019 году компанию 

"ДатаЛайн". В настоящий момент РТК-ЦОД является лидером на рынке ЦОД 

с долей 25% по количеству стойко-мест и облачного провайдинга/IaaS с долей 

26% по выручке. Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 

тысяч стоек. По итогам 2020 года выручка "РТК-ЦОД" оценивается в более 26 

миллиардов рублей с рентабельностью по OIBDA на уровне 40%. 

 Мы считаем данную новость позитивной для Ростелекома в долгосрочной 

перспективе, поскольку стратегическое партнерство с ВТБ значительно 

расширит инвестиционные возможности компании по развитию бизнеса ЦОД 

и облачных сервисов. Привлеченные от сделки средства Ростелеком сможет 

использовать для погашения долга и финансирования инвестиционной программы 
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"РТК-ЦОД", предполагающей развитие регионально-распределенной сети дата-

центров и создание решений в области облачного провайдинга. 

 Целевая цена: 118,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

QIWI 

 

На прошлой неделе стало известно о том, что «Рокетбанк», принадлежащий 

платежной системе Qiwi, объявил о закрытии в своем аккаунте в Instagram. 

 

 В тексте сообщения указано, что «все началось в 2013-м с идеи сделать банк с 

человеческим лицом». После чего команда разрабатывала удобное мобильное 

приложение и веб-сервисы, запускала живые социальные сети, проводила конкурсы 

и раздавала призы. 

 Напомним, что «Рокетбанк» перешел под контроль Qiwi летом 2018 года, когда 

группа выкупила активы «Рокетбанка» и «Точки» за 700 млн. рублей у банка 

«ФК Открытие». По итогам I полугодия 2019 год убыток проекта составил 1 млрд. 

рублей. После этого стало известно о том, что Qiwi рассматривает продажу 

«Рокетбанка». В пресс-службе Qiwi отмечали, что стратегия развития сервиса 

«сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», но не 

соответствует инвестиционной стратегии группы. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Qiwi, поскольку еще в 

2019-м году было понятно, что для Qiwi это убыточная сделка. Именно по этой 

причине компания и приняла окончательное решение свернуть сервис. Чистые 

потери от «Рокета» в 2020-ом не превысят 1,5 млрд. рублей. 

 Целевая цена: 814 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Ленты 

 

Вчера Лента обнародовала финансовые и операционные результаты по итогам 

2020-го года. 

 

 Розничная выручка ритейлера "Лента" в 4-м квартале 2020 года увеличилась 

на 5,7% по сравнению с динамикой за 4-го квартал 2019 года, до 122 млрд. 

рублей. Продажи сопоставимых магазинов выросли на 4% за счет увеличения 

среднего чека на 13,2%, которое было частично нивелировано снижением трафика 

на 8,1%. 

 По итогам всего 2020 года розничные продажи "Ленты" повысились на 7,3% 

до 438 млрд. рублей, а сопоставимая выручка выросла на 5,4% за счет роста 

среднего чека на 11,6%, а не роста трафика. 

 Общая выручка "Ленты" в IV квартале 2020-го года увеличилась на 5,3%, несмотря 

на снижение оптовых продаж на 12% до 2,4 млрд. рублей. По итогам года общая 

выручка ритейлера выросла на 6,7% до 445,5 млрд. рублей за счет роста розницы. 

 Отдельно стоит выделить рост доходов основного формата Ленты – 

гипермаркетов, которые в IV квартале нарастили розничные продажи на 6% 

до 111,7 млрд. рублей. В 2020 году выручка гипермаркетов выросла на 7,1% до 
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399,3 млрд. рублей. Выручка в формате супермаркетов в IV квартале 2020-го года 

увеличилась на 3,3% до 10,1 млрд. рублей, по итогам года - на 9,3% до 38,3 млрд. 

рублей.  

 Торговая площадь магазинов "Ленты" выросла на 2% до 1,519 млн. кв. м на конец 

года (торговая площадь сети гипермаркетов - на 1,6%, супермаркетов - на 6,5%). 

 Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Ленты, поскольку 

группа завершила год, продемонстрировав хорошие результаты с высокими 

показателями розничных продаж во всех форматах - гипермаркетах, 

супермаркетах и онлайн-сегмента. Вторая волна пандемии продолжила оказывать 

влияние на поведение покупателей в 4-м квартале 2020 года, поскольку 

большинство покупателей предпочитали реже посещать магазины, основным 

драйвером роста стало увеличение среднего чека. 

 Радует, что показатели гипермаркетов Ленты демонстрировали устойчивую 

динамику благодаря конкурентному ассортименту товаров, привлекательным 

ценам и заботе о безопасных условиях покупок и ростом спроса на товары в 

магазинах перед продолжительными январскими праздниками, которые 

многие люди провели дома, что привело к розничной выручке ритейлера в 

декабре выросла на 6,5% после роста на 2% в ноябре и на 8,5% в октябре. 

 Целевая цена: 281,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) держать бумаги Татнефти 

В пятницу стало известно о том, что предприятие Kama Tyres группы 

«Татнефть» модернизирует экспортно-ориентированное производство грузовых 

цельнометаллокордных шин и создаст производство крупногабаритных шин на 

территории РФ. 

 

 В рамках проекта модернизации планируется расширение производственных 

мощностей по выпуску ЦМК шин на 1,2 миллиона штук в год и создание 

нового продукта - крупногабаритных шин объемом 33 тысячи единиц в год. 

 Нижнекамский завод грузовых шин шинного бизнеса Татнефти Kama Tyres 
получил кредит на модернизацию экспортно-ориентированного производства 

грузовых ЦМК шин и создание производства крупногабаритных шин на территории 

РФ. 

 Организатором и агентом в сделке по выдаче кредита выступил банк "Зенит". 
Другими участниками синдиката стали Московский кредитный банк и 

Всероссийский банк развития регионов. В конце декабря 2020 года в рамках 

синдиката состоялась выдача первого транша в размере 39,26 миллиона евро (более 

3,5 миллиарда рублей). Общая сумма синдицированного кредита составляет около 

10 миллиардов рублей. Срок - 10 лет. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 

модернизация шинного производства предполагает освоение новых рыночных 

ниш, в частности, выпуск крупногабаритных индустриальных и 

сельскохозяйственных шин. Реализация этих проектов позволит укрепить 

позиции Татнефти на внутреннем и внешних рынках в долгосрочной перспективе. 

 Целевая цена: 520 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 5 

Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Ростелекома ао – среднесрочно 

Держать бумаги Qiwi – среднесрочно 

Накапливать бумаги Ленты  – долгосрочно 

Держать бумаги Татнефти АО - 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.  

   

26 января 2021 года 
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