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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (28/12/20) 

 

Последняя неполноценная неделя года стартует с новых инициатив регулятора 

в отношении профессиональных участников финансовых рынков. 

Банк России не стал ограничиваться рекомендациями и разработал 

законопроект, который призван запретить до конца 2022 года банкам и брокерам 

продавать сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам даже после 

положительного тестирования. Также он хочет получить право приостанавливать 

продажу любого продукта, доход по которому будет меньше двух третей ключевой 

ставки ЦБ. Участники рынка называют эти меры неоправданно жесткими и 

расценивают как попытку вернуть средства граждан в депозиты. 

Почему появляются такие инициативы? Ответ понятен: снижение 

привлекательности банковских депозитов вынуждает инвесторов выводить деньги с 

депозитов и переводить их на брокерские счета, и регулятору необходимо на эти 

тенденции как-то реагировать. Конечно, финал второй волны пандемии вкупе с 

вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям может привести к 

увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян 

с накопительных счетов на вклады, но при текущих уровнях ключевых ставок и в России, 

и в мире этот процесс приходится каким-то образом стимулировать. 

Рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, 

адаптируясь под новую реальность, вызванную пандемией коронавируса. Несмотря 

на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение 

ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей 

депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных 

продуктов за 9 месяцев прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. рублей. 

Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение 

горизонта планирования вкладчиков, что вполне логично в условиях низких процентных 

ставок. Доля средств "до востребования" в целом по банковской системе выросла с 26,5% 

до 34,1%, в то время как доля среднесрочных депозитов (срок от 1 года до 3 лет) 

сократилась с 32,6% до 28,7% за 9 месяцев текущего года. 

Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который 

наблюдался в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону 

краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным 

счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост доходностей по 

инвестиционным инструментам. Если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это 

вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока 

денежных средств в срочные вклады. 

Жесткая позиция регулятора по поводу предложения неквалифицированным 

инвесторам сложных инвестиционных продуктов, в том числе в составе 

комплексных предложений в связке со вкладом, приведет к притормаживанию 

рынка инвестиционных продуктов и возвращению части средств, предназначенных 

для фондовых рынков, на вклады и накопительные счета. 
По валютным инструментам все еще понятнее: нулевые ставки по сберегательным 

продуктам в иностранной валюте ожидаемо демотивировали россиян размещать свои 

валютные накопления на долгосрочной основе. Клиенты с валютными сбережениями либо 

конвертировали их в рубли и переразмещали их в краткосрочные рублевые депозиты и 

накопительные счета, либо переводили валюту на фондовые рынки, которые сейчас более 

доходны, нежели классические сберегательные продукты. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут на фоне подписания 

пакета финансовой помощи экономике США в период пандемии коронавируса. 
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Австралийская биржа в понедельник закрыта в связи с празднованием католического 

Рождества. По итогам торгов четверга индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,33% — до 6664,8 

пункта. 

В понедельник инвесторы с оптимизмом реагируют на новости из США. Президент 

страны Дональд Трамп подписал бюджет на 2021 год, включающий пакет экономической 

помощи в размере 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.  

Президент подписал законопроект в его первоначальном виде, который предусматривает 

выплату в размере 600 долларов на человека, вместо ранее требуемых им 2 тысяч 

долларов. Предполагается, что, согласившись на подписание документа, Трамп обеспечил 

договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут 

продолжены. 

Принятие пакета помощи экономике США поможет инвесторам лучше 

ориентироваться в ситуации, вызванной на рынках новостями о новом штамме 

коронавируса. Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации 

коронавируса. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,3% — до 3406,69 пункта, Шэньчжэньской 

биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 2278,12 пункта, гонконгский Hang Seng 

Index рос на 0,02%, до 26391,2 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,62% — до 

2824,14 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,57%, до 26809,85 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах роста были акции Северстали (+2,62%) после перевода в режим 

горячих испытаний доменную печь №3 в городе Череповце, строительство которой было 

начато в октябре 2018 года. По словам генерального директора "Северстали" Александра 

Шевелева, ДП-3 является для компании крупнейшим проектом десятилетия. Объем 

выпуска чугуна на новой печи после запуска составит около 3 миллионов тонн в год. 

Акции другой металлургической компании, ММК, подорожали практически так же бодро, 

на 2,59%. Это произошло после объявления о прогнозируемом росте продаж на 15% в 

следующем году. Кроме того, акции компании прибавили в цене в ожидании 

подтверждения о выплате дивидендов за первые три квартала по результатам проводимого 

сегодня вечером собрания акционеров. Дивидендная доходность акций при 

рекомендованной советом директоров выплате 2,39 рубля на акцию составит 4,24%. Также 

в лидерах роста сегодня среди тех, кто смог подрасти более чем на 2%, – бумаги Башнефти 

(префы подорожали на 2,13%, обыкновенные акции – на 2,68%), депозитарные расписки 

компании "О'Кей" (2,39%) и депозитарные расписки Mail.Ru (2,13%). 

2. В лидерах снижения были акции "Детского мира" (-2,57%), ОВК (-2,14%), 

префы "Мечела" (-1,58%), акции "Мостотреста" (-1,38%) и Petropavlovsk (-1,25%). Акции 

"Детского мира" потеряли на фоне сокращения доли инвестиционного банка Goldman 

Sachs в компании с 8,32% до 4,78%, о чем ритейлер сообщил вечером в четверг. Кроме 

того, на динамику акций оказал влияние "дивидендный гэп", поскольку вчера они 

последний день торговались с дивидендами. 

 

АЛРОСА 

 

Сегодня стало известно о том, что Алроса изучает возможность партнерства с 

производителями искусственных алмазов в качестве возможного направления 

диверсификации своего бизнеса. 

 

 По словам замминистра финансов г-на Моисеева. наблюдательный совет "Алросы" 

следит и за развитием рынка синтетических камней. Компания изучает 

возможность заключения партнерских соглашений с центрами компетенции в 
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области производства искусственных алмазов, которые будут использоваться в 

высокотехнологичных сферах. 

 Напомним, что летом вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем 

Востоке Юрий Трутнев предложил Алросе подумать о диверсификации 

деятельности и рассмотреть разработку месторождений металлов, поскольку 

будущий спрос на бриллианты для украшений находится в зоне большого 

риска.  

 Важно понимать, что горная добыча алмазов в Алросе очень сильно отличается от 

горной добычи других полезных ископаемых, поскольку это совершенно другой 

рынок, совершенно другая технология, и там нет никакой синергии.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Алросы, поскольку 

компания вполне осознанно и целенаправленно занимается диверсификацией, 

но не в сегменте драгметаллов, что будет слишком дорого для компании, а в 

смежном сегменте, что может снизить финансовые риски для Алросы.  

 Целевая цена: 103,34 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

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 

В пятницу 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. 
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 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 

В четверг 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 

Держать бумаги Алросы – 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.  

   

28 декабря 2020 года 
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