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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (03/12/20) 
 

Накануне стало известно о планах Федеральной антимонопольной службы по 
кардинальному изменению закона «О естественных монополиях», за что много лет 
боролся экс-глава ведомства Игорь Артемьев. 

Законопроекты исходно вносились в правительство в ноябре 2019 года, но дважды 
получали отрицательные заключения государственно-правового управления президента и 
отправлялись на доработку. Тем не менее, как пишут главы крупных госкомпаний: ОАО 
РЖД, «Россетей» и «Транснефти», ФАС так и не внесла в документы существенных 
изменений. 

Именно по этой причине в начале недели ОАО РЖД, «Россети» и «Транснефть» 
направили премьеру Михаилу Мишустину письмо с критикой разработанных ФАС 
законопроектов, которые внесены в правительство. Основные претензии — отказ 
учитывать в тарифах амортизацию и дивиденды, желание ФАС получить «силовые» 
функции и отсутствие подзаконных актов. 

Основная идея, насколько я понимаю, это желание ФАС еще устами своего 
бывшего руководителя Игоря Артемьева привлекать в компании инвесторов. Правда, 
необходимо понимать, что привлечение в компанию инвестора возможно только тогда, 
когда она позиционируется как максимально прозрачная компания для потенциального 
инвестора, будь то инвестор отечественный или инвестор иностранный. Если мы говорим 
про учете в тарифах компании выплаты дивидендов и капвложений, то мы приходим к 
тому, что госмонополии, по сути, не смогут зарабатывать на тех объектах, которые 
полностью не введены в строй. А ведь их у них объекты с большими сроками ввода в 
строй. Есть объекты, которые начинают работать частично. Первые этапы строительства 
части объектов завершаются, их можно вводить в эксплуатацию, хотя весь комплекс еще 
не введен. 

Теперь, если учет капитальных вложений проводить не в полной мере, получается, 
что в тариф их можно учитывать только тогда, когда весь большой комплексный проект 
будет завершен. Это по сути лишает возможности многие госкомпании, монополии 
зарабатывать на этапах частичного ввода объектов в строй. Ну и, конечно, история с 
наделением ФАС полномочий силовых ведомств – это немножко странно. Несколько лет 
назад разговор об этом был, но он плавно сошел на нет. Возможно, сейчас ветер подует в 
другую сторону, поскольку глава ФАС сегодня другой. Возможно, полного и резкого 
отказа от закона естественных монополий не произойдет. Возможно, он будет частично 
модернизирован, модифицирован. 

Но резкая его отмена грозит большими проблемами в системе взаимодействия 
госмонополий, государства, бизнеса и потребителя. Возможно, имеет смысл идти по 
пути создания регуляторов, которые будут регулировать проблемы в отдельных 
отраслях. В железнодорожной отрасли, в энергетической, топливно-энергетической и 
т.д. 
 

МОСБИРЖА 
  

Сегодня Мосбиржа обнародовала данные о количестве физических лиц, 
имеющих брокерские счета на "Московской бирже".  
 

• Только по итогам ноября 2020 года превысило 8 млн., в ноябре их открыли 560 тыс. 
человек, а с начала года - 4,2 млн. человек. 

• Активность частных инвесторов в октябре-ноябре 2020 года тоже была 
рекордной: сделки совершали свыше 1,3 млн. человек. Доля физических лиц в 
торгах акциями в ноябре составила 41% (против 43% в октябре и 34% в 2019 году), 
в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов - 17% (в октябре 
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16%, а в 2019 году - в среднем 10%), на спот-рынке валюты - 12,3%, на срочном 
рынке - 42,1%. При этом среднедневной объем операций на рынке акций 
"Московской биржи" в ноябре составил 125 млрд. рублей, или $1,6 млрд. 

• Кроме того, инвесторы открыли в ноябре более 100 тыс. индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС), их количество превысило 3,2 млн. С начала 
года открыто порядка 1,6 млн. ИИС. Оборот по счетам ИИС за 11 месяцев 
составил 1,2 трлн. рублей: в структуре оборота 85% составили сделки с акциями, 
9% - с облигациями, 5% - с биржевыми фондами. Основная доля ИИС - 97,8% - 
приходилась на брокерские счета, 2,2% составили счета доверительного 
управления. 

• Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (353,7 тыс.), Московская 
область (195,5 тыс.) и Санкт-Петербург (147,3 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 
вошли Свердловская область (108,1 тыс. счетов), Республика Башкортостан (104,5 
тыс. счетов) и Краснодарский край (91 тыс. счетов). 

• По итогам месяца в "Портфель частного инвестора" вошли акции Газпрома 
(24,3%), ЛУКОЙЛа (11,8%), Норникеля (11,7%), обыкновенные и 
привилегированные акции Сбербанка (10,8% и 8,1% соответственно), акции 
Аэрофлота (7,5%), Банка ВТБ (6,6%), МТС (6,5%), Mail.ru Group (6,4%) и 
привилегированные акции Сургутнефтегаза (6,2%),. 

• Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" по итогам ноября 
вошли акции Boeing (17,6%), Tesla, Inc. (13,5%), Apple (13,4%), Intel (10,2%), Pfizer 
Inc. (10,2%), Amazon (10,1%), Boing (8,3%), Netflix (6,3%), NVIDIA (5,6%) и 
Microsoft (4,8%). 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мосбиржи, поскольку 
налицо рост объемов торгов: только в ноябре 2020 года общий объем торгов на 
рынках Московской биржи вырос на 30% и составил 81,4 трлн. рублей. Важно, 
что значительный рост объема торгов зафиксирован на всех рынках биржи: на 
срочном рынке (рост на 93,5%), рынке акций (рост на 71,8%), рынке облигаций 
(рост на 42,5%), валютном рынке (рост на 22,1%) и денежном рынке (рост на 
19,0%). 

• Целевая цена: 176,15 руб. в среднесрочной перспективе.  

 

 

ДЕТСКИЙ МИР 
 

В начале текущей недели инвестиционная компания Altus Capital сообщила об 
оферте владельцам акций "Детского мира": инвесткомпания готова приобрести до 
220,961 миллиона акций (29,9% капитала) ритейлера по 160 рублей за бумагу.  
 

• Цена подразумевает премию в 27,9% к стоимости акции на закрытии торгов 
27 ноября на Московской бирже. Таким образом, на приобретение до 29,9% 
капитала "Детского мира" Altus Capital готова потратить порядка 35,35 
миллиарда рублей. 

• Накануне гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова провела встречу с 
управляющим партнером инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием 
Кленовым, на которой обсуждалось намерение инвесткомпании приобрести до 
29,9% акций торговой сети - ряд аспектов сделки остался без достаточных 
разъяснений, и совет директоров "Детского мира" направил Altus Capital список с 
вопросами. 
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• Стороны договорились, что совет директоров компании направит свой список 
вопросов в Altus в письменной форме для получения официального 
письменного ответа с пояснениями. Совет директоров компании уже направил 
данный список вопросов в Altus, и ожидает сделать дополнительные объявления 
после официального получения всей полноты информации в ответах от Altus. 

• Мы считаем данную новость локально нейтральной для бумаг ритейлера, 
поскольку в случае выяснения, что совет директоров и менеджмент ритейлера 
не вели никаких предварительных обсуждений с Altus Capital о возможной 
сделке с акциями компании, не запрашивали от нее никаких предложений и не 
имеют никакой информации о намерениях и взглядах инвесткомпании в 
отношении торговой сети, станет ясно, что использовать оферту 
миноритарным акционерам со столь щедрой премией будет невозможно. 

• Целевая цена: 151,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 
 
 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги MAIL RU GROUP 

Вчера вступили в силу итоги ноябрьского пересмотра индекса MSCI Russia и 
ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40. 
 

• Напомним, что по результатам ноябрьского полугодового пересмотра в расчетную 
базу MSCI Russia Index и индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе 
индекса MSCI Russia Standard, включается Mail.ru с весом на уровне 1,37% и 3% 
соответственно. В то же время из этих индексов исключается ПАО 
"Магнитогорский металлургический комбинат". 

• Список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 после ребалансировки не 
изменился, в настоящее время в него входят "Газпром", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк и 
"Яндекс". 

• Итоги пересмотра индекса MSCI Russia были объявлены в ночь на 11 ноября 
2020 года по московскому времени, а результаты ребалансировки MSCI Russia 
10/40 - в ночь на 19 ноября 2020 года по московскому времени. 

• Распределение весов в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов 
фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны 
следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на 
аллокацию более 10% активов в акции одной компании. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Mail Ru Group, поскольку 
индексы MSCI носят прикладной характер, так как многие инвестиционные 
фонды инвестируют в акции, входящие в структуру индекса, 
пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные 
инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI добавит 
ликвидность бумагам Mail Ru Group.  

• Целевая цена: 2 350 руб. в среднесрочной перспективе. 
 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

 

б) сокращать бумаги Аэрофлота 

На прошлой неделе стало известно, что авиакомпания "Победа" просит 
отложить начало работы новой структуры воздушного пространства в Московской 
зоне, которое запланировано на 3 декабря.  
 

• Из-за того, что Росавиация вовремя не опубликовала данные об изменениях 
структуры, дочерняя структура Аэрофлота  вынуждена отменять рейсы. 
 

• "Победа" ссылается на правила ICAO, согласно которым такие данные 
должны быть опубликованы не позднее чем за 56 дней до вступления в силу, 
но по большинству аэропортов, которые охватывает Московская зона, данные 
публиковались в период с 22 октября по 5 ноября. По этой причине поставщик 
аэронавигационной информации "Победы" (структура Boeing - компания Jeppesen) 
не успевает обновить базы данных для аэропортов Астрахани, Ижевска, Кирова, 
Кургана, Назрани, Петрозаводска, Ярославля. 

• Полеты на аэродромы, по которым нет актуальных данных с аэронавигационной 
информацией, противоречат федеральным авиационным правилам и представляют 
угрозу безопасности, поэтому "Победа" вынуждена отменить все рейсы в ряд 
российских городов с 3 декабря до приведения баз данных в соответствие с 
новой структурой воздушного движения. 

• "Росавиация" сообщила, что 11 ноября ведомство провело совещание с 
крупнейшими российскими авиакомпаниями, включая "Аэрофлот", S7, 
"Уральские авиалинии", Utair, на котором были детально проработаны вопросы 
перехода на новую структуру. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку 
существует риск ограничения транспортной доступности для жителей ряда 
регионов РФ и нарушение прав пассажиров, что может привести к 
выставлению штрафов структуре Аэрофлота. 

• Целевая цена: 77 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Мосбиржи – среднесрочно 

Покупать бумаги MAIL RU GROUP – среднесрочно 

Держать бумаги Детского Мира – долгосрочно 

Сокращть бумаги Аэрофлота – 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.  
   

3 декабря 2020 года 


