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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2022 (31/01/22)  

 

В четверг и пятницу на прошлой неделе российская валюта существенно 

укреплялась на фоне роста нефтяных цен, снижения напряженности вокруг Украины и 

заявлений о продолжении переговоров России и США по безопасности. 

Означает ли это, что на рынках начался разворот? 

Приятно, что НАТО говорит о готовности сесть за стол переговоров и 

выслушать российские озабоченности, как сказал генсек НАТО Столтенберг. Пока 

это только благие пожелания. Если они завершатся реальными переговорами, 

участники которых к чему-то придут, к какому-то выводу, тогда можно будет 

говорить о том, что старт в сторону деэскалации взят. Пока это первый шаг к началу 

такого процесса. Поэтому нельзя говорить о том, что начался разворот на рынках 

или что ситуация миновала главную точку рискового невозврата. 

Пока вроде бы на фоне роста цен на нефть, а Brent к концу недели почти 90 

долларов, мы видим укрепление рубля. Но, еще раз повторяясь, можно сказать, что 

геополитическая напряженность никуда не пропала, она пока остается, поэтому говорить о 

том, что мы прямо у начала длинного периода укрепления рубля, не стоит. 

Если рубль все-таки будет укрепляться, то следующие уровни сопротивления, 

с большой долей вероятности, установятся в районе 77 рублей ровно, пока это 

ближайший уровень, далее, наверное, в районе 75,5-76. Но еще раз стоит отметить: 

для того чтобы это произошло, нужно, чтобы после заявления о необходимости 

деэскалации инвесторы увидели какие-то меры по итогам переговоров. 
На азиатских рынках индексы в понедельник торгуются без единой динамики под 

влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. 

Биржа Гонконга завершила торги раньше обычного, а биржи Китая и Южной Кореи 

закрыты в связи с выходным днем. Оптимизму инвесторов в понедельник, с одной 

стороны, способствует сезон отчетностей за 2021 финансовый год. Большинство компаний 

отчитались о хороших результатах. Позднее в понедельник будет опубликован 

финансовый отчет японского автоконцерна Mitsubishi Motors. 

С другой стороны, инвесторы сохраняют осторожность на фоне всплеска 

заболеваемости COVID-19. Правительства некоторых стран рассматривают 

дополнительные ограничения, что может замедлить восстановление экономики. 

Индекс Hang Seng вырос по итогам торгов понедельника на 1,15% — до 

23820,5 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite завершил 

торги пятницы снижением на 0,97% — до 3361,44 пункта, Шэньчжэньской биржи 

Shenzhen Composite – остался на уровне предыдущего закрытия в 2262,37 пункта, 

южнокорейский KOSPI вырос на 1,87% — до 2663,34 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста были расписки ЦИАНа (+7,76%), бумаги "Татнефти" (префы 

выросли на 3,94%, обыкновенные акции – на 3,75%), акции "Алросы" (+2,93%), расписки 

Qiwi (+2,56%), акции банка "Санкт-Петербург" (+2,39%) и ММК (+2,38%). 

Также сильнее рынка выросли акции "Совкомфлота" (+1,97%) и расписки TCS Group 

Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,83%). 

В лидерах снижения показали акции Polymetal (-5,01%), расписки Ozon (-4,04%), 

Petropavlovsk (-3,57%), расписки Fix Price (-2,9%), акции ОГК-2 (-2,27%) и "Русгидро" (-

1,43%). 
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ЛУКОЙЛ 

Сегодня ЛУКОЙЛ сообщил о том, что в рамках buy back с 24 по 26 января 

приобрел акции и ADR на 4,614 миллиарда рублей. 

 

 Сумма приобретения акций составила 1,675 миллиарда рублей, ADR - 2,94 

миллиарда рублей по курсам ЦБ РФ на даты совершения сделок.  Компания 

возобновила buy back впервые с 2019 года в конце ноября прошлого года.  

 Напомним, что программа обратного выкупа на сумму до 3 миллиардов долларов 

действует с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Прошлая программа 

продлилась до 20 августа 2019 года. Тогда дочернее общество компании LUKOIL 

Securities Limited приобрело бумаг на 4,96% уставного капитала, или также на 

сумму 3 миллиарда долларов.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЛУКОЙЛа, поскольку 

цели приобретения акций могут быть связаны как с поддержанием 

собственных котировок и увеличением размера дивидендов, так и со 

снижением числа голосов на собрании акционеров, для предотвращения 

недружественного поглощения компании. 

 Целевая цена: 7 115 руб. в среднесрочной перспективе. 

  

 ВСМПО-АВИСМА 

 Сегодня «ВСМПО-Ависма» объявила о подписании долгосрочного контракта   

с международным производителем компонентов и узлов для турбинных двигателей, 

планеров и промышленных газовых турбин Barnes Aerospace на поставку титанового 

проката до 2026 года, а ориентировочная стоимость сделки - 35 миллионов долларов. 

 

 ВСМПО продолжит поставлять компании Barnes широкую номенклатуру 

продукции из титановых сплавов для использования в производстве деталей 

для коммерческих самолетов. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ВСМПО, поскольку 

технологические возможности "ВСМПО-Ависма" в сочетании с опытом 

Barnes открывают широкие перспективы для продвижения 

высокотехнологичной продукции на авиакосмическом рынке.  

 Для ВСМПО очень важно подтверждение и укрепление долгосрочного 

сотрудничества с партнерами в период восстановления индустрии. 

 Целевая цена: 54 300 руб. в долгосрочной перспективе. 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 а) держать бумаги Сбера АО 

На прошлой неделе Сбер обнародовал отчетность по РСБУ за 2021-й год.  

 

 Чистая прибыль банка России в 2021 году выросла на 74,3% до 1 трлн. 237,067 

млрд. рублей по сравнению с 709,892 млрд. руб. в 2020 году. 

 Только в декабре 2021 года Сбер увеличил чистую прибыль на 43,4% до 89,6 млрд. 

рублей по сравнению с 62,5 млрд. рублей прибыли за аналогичный период 2020 

года. В ноябре Сбер заработал 101,62 млрд. руб. 

 Во  многом рост прибыли был связан с ростом чистого процентного дохода на 

12,3% до 1 617,5 млрд. руб. за счет роста кредитного портфеля клиентов, а 
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также – с ростом чистого комиссионного дохода на 13,5% до уровня в 578,9 

млрд. руб. за счет увеличения операций с банковскими картами, включая 

эквайринг, доходы от которого увеличились почти на 40%.  

 Кроме того, прибыль выросла и благодаря снижению расходов на резервы и 

переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости. За 2021 год 

расходы на резервы составили 111,6 млрд. руб., что в 5,5 раз (!) меньше 

расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы 

были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии.  

 Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг Сбера, поскольку 

банк выдал клиентам более 20 трлн. руб. кредитов, а государственные и 

собственные льготные программы существенно повысили доступность 

ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного 

портфеля на 29%. К тому же группа запустила ряд привлекательных предложений 

на нефинансовые продукты и сервисы Сбера, и к концу года более 4,25 млн. 

клиентов стали подписчиками СберПрайм. К концу года число пользователей 

СберБанк Онлайн превысило 73 млн. человек.  

 Целевая цена: 284,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги ЛУКОЙЛ – долгосрочно 

Накапливать бумаги Сбера ао – долгосрочно 

Держать бумаги ВСМПО-АВИСМА - 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.  

   

31 января 2022 года 
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