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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (29/12/20) 

 

Уходящий год по причине пандемии изменил не только мировой спрос, но и 

его структуру: теперь заказывать все онлайн кажется большинству покупателей 

вполне логичной историей, что диктуется необходимостью социального 

дистанцирования. Тем не менее, надо понимать, что даже в случае успешного 

вакцинирования большинства населения Земли привычка «жить в онлайне» вряд ли 

исчезнет; спрос уже преобразован. 
Вот несколько фактов: объем российского рынка интернет-торговли в 2020 году 

превысит 3 триллиона рублей и составит более 10% от всех розничных продаж. Такого 

никогда не было, это исторический максимум. Итоговая цифра по году будет на уровне 10-

11%, что в денежном выражении составляет около 3,1 трлн. рублей, что больше, чем 

прогнозировалось раньше, и в 1,5 раза выше показателей прошлого года. В свою очередь, 

объем трансграничной торговли останется уровне прошлого года и составит порядка 600 

миллиардов рублей. 

Важно, что в первом полугодии текущего года на российском рынке интернет-

торговли спрос на ряд товарных категорий увеличился до 300%, а в целом рост 

отрасли в тот период составил 80% относительно уровня 2019 года. 
Понятно, что существенные темпы роста онлайн-торговли связаны с ограничительными 

мерами и введенным из-за коронавируса локдауном, но отката назад точно ждать не стоит. 

Нефть в этом году тоже внесла свою лепту в российский рынок: мировой 

нефтяной рынок пока испытывает давление ряда системных рисков, поэтому 

рассчитывать на сохранение цен на текущих уровнях не стоит. Ясно, что спрос на 

углеводороды находится в рисковой зоне: зеленые технологии, углеродные налоги, 

переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике – все эти 

факторы ставят российских инвесторов перед необходимостью активной страховки 

от падения цен на нефть. 

Именно по этим причинам рассчитывать на сохранение цен на уровне $50 и выше в 

долгосрочной перспективе маловероятно. Да, сейчас нефтяные цены растут на фоне 

оживления в азиатских экономиках, ожиданий эффективности массового вакцинирования 

и благодаря скоординированным действиям по контролю предложения на рынке 

крупнейших добывающих стран, в альянсе которых главные роли принадлежат 

Саудовской Аравии и России, но эффективность вакцинирования еще только предстоит 

оценить, и сделают это инвесторы уже в 2021-м году. 

На азиатских рынках основные индексы региона во вторник не показывают 

единой динамики, при этом японский индекс Nikkei 225 достиг максимальной отметки с 

1990 года вслед за рекордной динамикой рынков США. 

Во вторник японский индекс Nikkei впервые с 1990 года достиг отметки в 27000 

пунктов вслед за ростом бирж США. Основные американские фондовые индексы в 

понедельник закрылись в плюсе, обновив исторический максимум. Росту способствовало 

подписание действующим президентом США Дональдом Трампом бюджета на 2021 год, 

который включает пакет поддержки экономики страны в размере 900 миллиардов 

долларов. 

Кроме того, палата представителей конгресса США проголосовала за увеличение 

компенсаций в связи с коронавирусом, затребованное Трампом, — до 2 тысяч с 600 

долларов, предусмотренных утвержденным пакетом экономической помощи. 

Рост на рынках вызван "всесторонним оптимизмом" в связи с началом вакцинации от 

коронавируса и принятием пакета помощи американской экономике. 

В то же время давление на индекс KOSPI оказывает статистика по Южной Корее. Индекс 

доверия потребителей к экономике страны в декабре снизился до 89,8 пункта с ноябрьских 

97,9 пункта. 
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Индекс Shanghai Composite снижался на 0,33% до 3386,14 пункта, 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,38%, до 2264,32 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index рос на 1,05% — до 26590,62 пункта. Южнокорейский 

KOSPI снижался на 0,12% — до 2805,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 

0,22% — до 6688,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,79%, до 27333,9 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Россетей" 

(+5,1%), "Мечела" (+3,8%), "Русала" (+2,6%), "Магнита" (+1,9%). 

В лидерах снижения оказались бумаги НЛМК (-2,4%), Qiwi (-3,7%), "Акрона" (-

1,1%), "Башнефти" (-1%). 

 

АЛРОСА 

 

Вчера 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 

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 

 

Позавчера 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. 
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 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 ММК 

Сегодня акционеры Магнитогорского металлургического комбината 

(одобрили дивиденды по итогам работы за третий квартал 2020 года в размере 2,391 

рубля на акцию. 

 

 Дивидендная политика ММК предусматривает выплату дивидендов 

акционерам ежеквартально в объеме не менее 100% свободного денежного 

потока (FCF) при условии соотношения чистого долга к EBITDA менее 1,0х. 

При этом по итогам первого квартала текущего года дивиденды не выплачивались, 

по итогам второго выплаты составили 0,607 рубля на акцию. 

 Кроме того, сегодня стало известно, что с ноября 2020 года в ММК идет 

опытно-промышленная эксплуатация информационной системы управления 

надежностью производственных активов на базе программного продукта GE 

Meridium APM, интегрированного с корпоративной информационной системой 

ПАО «ММК» на базе Oracle e-Business Suite V12. 

 Внедрение нового программного обеспечения позволило ММК взять курс на 

современные стратегии управления производственными активами и 

сфокусировать внимание на таких ключевых компонентах как безопасность, 

работоспособность, экологичность и митигирование рисков отказов при 

обслуживании активов. 

 Проект по внедрению информационной системы управления надежностью 

производственных активов на базе программного продукта GE Meridium APM 

стартовал на ММК весной 2020 года. Это стало логичным продолжением уже 

проведенных мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в 

техническом обслуживании и ремонтах.  

 Мы считаем данные новости позитивными для бумаг ММК, поскольку и 

дивидендный фактор, и изменение организационной структуры основного 

сервисного предприятия Группы ММК – ООО «ОСК» - связаны с 

сокращением затрат и увеличении FCF путем повышения управлением 

надежностью и проведением методологического обучение специалистов. 

 Целевая цена: 62,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

б) держать бумаги Сбербанка 

На прошлой неделе 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. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Сбербанка ао – среднесрочно 

Держать бумаги Газпромнефти – среднесрочно 

Держать бумаги ММК – 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.  

   

29 декабря 2020 года 
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