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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (16/12/20) 
 

Рынки продолжают пребывать в состоянии томительного ожидания заявлений со 
стороны ФРС и, в случае соответствующих заявлений в нужном ключе и тоне, даже 
предновогоднего ралли, которого не случалось на рынках уже достаточно давно. 
Например, в Азии в ходе торгов фондовые индикаторы с утра повышаются вслед за 
подъемом рынка акций США накануне на фоне растущего оптимизма относительного 
перспективы принятия новых мер поддержки американской экономики. 

Скорее всего, официальные лица американского ЦБ, представят новые 
прогнозы относительно того, как долго будет действовать нынешняя программа 
выкупа активов. 

Как говорилось в протоколе заседания Федерального комитета по открытым 
рынкам ФРС, проходившего в начале ноября, руководство ФРС обсуждало способы дать 
более конкретные указания относительно своих планов по продолжению покупки 
гособлигаций и ипотечных бумаг. Они также говорили о возможных способах 
корректировки программы выкупа активов в случае необходимости усиления 
стимулирования экономики страны. При этом члены FOMC посчитали, что немедленных 
изменений не требуется. 

Исходя из интервью последнего времени, ФРС по-прежнему придерживается 
мнения о том, что менять программы выкупа активов для предоставления 
дополнительных экономических стимулов в настоящее время не надо. 

Со времени ноябрьского заседания несколько фармкомпаний достигли очень 
хороших результатов в разработке вакцины против COVID-19. И хотя рост числа 
заболеваний может вызвать падение экономической активности в стране хуже прогнозов в 
ближайшие недели, вакцинация населения уменьшает вероятность ухудшения темпов 
роста ВВП в следующем году, отмечает WSJ. 

ФРС должна дать какие-то указания по поводу того, что может побудить его к 
дальнейшему расширению программы покупки активов. 

Сегодня также будут опубликованы обновляемые раз в квартал ожидания 
представителей ФРС относительно ВВП, безработицы, инфляции и уровня процентных 
ставок на ближайшие годы. С большой долей вероятности, ФРС пересмотрит прогноз для 
безработицы в сторону снижения. По итогам сентябрьского заседания предполагалось, что 
в 2020 году она составит 7,6%, в то время как в ноябре она упала до 6,7%. 

Инвесторы продолжают следить за переговорами относительно нового пакета 
экономической поддержки в США. Сегодня будет важный день, поскольку четыре 
лидера Конгресса - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер 
большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер сенатского меньшинства Чарльз 
Шумер и лидер меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти - проведут 
встречу для обсуждения стимулирующих мер. 

Ясно, что пока все больше участников рынков испытывают все больше оптимизма в 
отношении экономических перспектив на фоне внедрения вакцин от COVID-19, но еще раз 
повторимся: до серийного внедрения вакцины еще далеко, и к тому же никто пока не 
говорит о последствиях от прививки для здоровья и физического состояния 
вакцинированных. 

Негативные данные вышли по японской экономике: объем японского 
экспорта в ноябре сократился на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года 
- до 6,11 трлн. иен ($59,05 млрд.). Снижение ускорилось по сравнению с октябрем, 
когда оно составило 0,2%. Рынок в среднем ожидал увеличения японского экспорта в 
ноябре на 0,5%. 

Пока внешнеторговый баланс Японии страдает: объем экспорта падает уже 24 
месяца подряд, а объем японского импорта в прошлом месяце сократился по итогам 19-го 
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месяца подряд - на 11,1% до 5,75 трлн. иен ($55,57 млрд.), при ожидавшемся сокращении 
на 10,5%. В октябре импорт упал на 13,3%. 

Положительное сальдо баланса внешней торговли Японии в ноябре сохранилось, но 
оно составило всего 366,8 млрд. иен по сравнению с профицитом в 871,7 млрд. иен в 
октябре. 

Из корпоративных новостей стоит выделить рост акций поставщиков американской 
Apple на фоне сообщения Nikkei Asia о том, что компания планирует в первом полугодии 
2021 года произвести до 96 млн. смартфонов iPhone, что почти на 30% выше показателя за 
аналогичный период предыдущего года. 

На азиатских рынках основные индексы региона в основном поднимаются вслед 
за биржами США на оптимистичных ожиданиях по вакцине от коронавируса. 
Во вторник основные американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,3%. Ожидания по 
вакцине от коронавируса поддерживают рисковые настроения на мировых рынках. 

Вакцинация с использованием вакцины Pfizer-BioNTech началась в Великобритании 
и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Европейское агентство по 
лекарственным средствам 21 декабря рассмотрит использование вакцины BioNTech и 
Pfizer. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января. 

Трейдеры надеются, что вакцинация поможет сдержать осенне-зимнюю волну 
коронавируса, избежать повторного ужесточения карантинных ограничений во многих 
странах и в конечном итоге — способствовать восстановлению экономики, пострадавшей 
от локдауна в первой половине года. 

В Азии инвесторы ожидают, что многие страны с развивающейся экономикой 
продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии. В Китае, вероятно, 
произойдет более быстрое приближение к допандемическим уровням ВВП. 

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,18% — до 3373,16 пункта, 
Shenzhen Composite — опускался на 0,19%, до 2252,15 пункта, гонконгский Hang Seng 
Index увеличивался на 0,82% — до 26422,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 
0,42%, до 2768,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6684,8 пункта, 
японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 26730,84 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции Института стволовых клеток человека (9,69%), 
депозитарные расписки "Ленты" (4,4%), акции "Полюса" (4,07%), Petropavlovsk (4,05%), 
депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк (3,82%), а 
также акции "Сафмар финансовые инвестиции" (3,61%), АФК "Система" (2,53%), 
депозитарные расписки "Русагро" (2,29%), акции "ВСМПО-Ависма" (2,28%). 

В лидерах снижения были акции "Детского мира" (-4,62%), банка "Санкт-
Петербург" (-3,54%), депозитарные расписки Qiwi (-2,42%), акции "Норникеля" (-1,91%), 
обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), акции "Лукойла" (-1,78%), "Русгидро" (-
1,72%) "Аэрофлота" (-1,41%). 

 

APPLE 

 
 Сегодня стало известно, что американская Apple планирует в первом 
полугодии 2021 года произвести до 96 млн. смартфонов iPhone, что почти на 30% 
выше показателя за аналогичный период предыдущего года. 
 

• Отметим, что компания заказала у поставщиков изготовление 95-96 млн. устройств, 
включая последнюю линейку iPhone 12 и более старые iPhone 11 и iPhone SE. 

• Предварительный годовой прогноз на весь год, которым Apple поделилась со 
своими поставщиками, предполагает, что в 2021 году будет выпущено до 230 
млн. смартфонов iPhone, включая как старые, так и новые модели. Этот 
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показатель на 20% превышает фактические результаты в 2020-м году, хотя целевой 
показатель будет регулярно пересматриваться в ответ на любые изменения 
потребительского спроса. 

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Apple, поскольку в 
отрасли сейчас наблюдается ощутимая нехватка ключевых компонентов, что 
может помешать выполнению планов Apple. 

• Целевая цена: 134,15$ в среднесрочной перспективе. 

 

ЯНДЕКС 

 
Позавчера стало известно, что логистические сервисы "Яндекс Go" и сервисы 

доставки "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" вошли в состав Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети). 
 

• В состав Ассоциации компаний розничного рынка (АКОРТ) вошла группа 
компаний "Яндекс.Такси", которая управляет сервисом онлайн-заказа такси 
" Яндекс Go", логистическими сервисами "Доставка Яндекс Go", сервисом 
доставки еды из ресторанов и магазинов "Яндекс.Еда", гиперлокальным 
сервисом доставки продуктов "Яндекс.Лавка" с собственным пищевым 
производством и агрегатором скидок в ритейле "Едадил".  

• Важно, что вступление в ассоциацию позволит сервисам "Яндекса" принимать 
активное участие в развитии отрасли. Речь идет о совместной работе над 
устранением последствий пандемии COVID-19, а также о синхронизации 
позиций по основным вопросам регулирования сферы электронной 
коммерции, которые позволят создать условия для ее динамичного роста с 
учетом мировых трендов по цифровизации услуг. 

• В сегменте доставки и торговли едой Яндекс планирует создавать условия для 
дальнейшего развития индустрии дарксторов (складских помещений для 
формирования интернет-заказов), онлайн-торговли и доставки из заведений 
общественного питания. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 
вступление в АКОРТ поможет компании развивать такие направления, как 
собственные пищевые производства ритейлеров, их торговые марки, работа с 
санитарно-гигиеническими нормами и правилами маркировки товаров. 

• Кроме того, вступление в АКОРТ позволит сервису "Доставка Яндекс Go" 
укрепить связи с представителями отрасли розничной торговли и 
стимулировать создание новых форматов взаимодействия. 

• Целевая цена: 5 480 руб. в долгосрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Фосагро 

Вчера акционеры группы "Фосагро", одного из ведущих мировых 
производителей фосфорсодержащих удобрений, приняли решение о выплате 
промежуточных дивидендов в размере 15,929 миллиарда рублей из расчета 123 рубля 
на обыкновенную акцию. В качестве даты закрытия реестра для получения 
дивидендов установлено 25 декабря. 
 

• Отметим, что данный уровень стал рекордным уровнем выплат 
промежуточных дивидендов компанией. Промежуточные дивиденды по итогам 
девяти месяцев прошлого года составили 48 рублей на акцию (на сумму 6,216 
миллиарда рублей). Это значит, что выплаты в годовом выражении вырастут в 2,6 
раза. Финальные дивиденды Фосагро за 2019 год составили 18 рублей на акцию 
(2,331 миллиарда рублей). 

• Выплаты производителя по итогам первого квартала 2020 года составили 78 рублей 
на акцию (10,101 миллиарда рублей), по итогам первого полугодия - 33 рубля на 
акцию (4,27 миллиарда).  

• Отметим, что Фосагро в сентябре 2019 года утвердила новую дивидендную 
политику, базой для расчета стал свободный денежный поток (FCF). При 
отношении чистого долга к EBITDA менее 1x на дивиденды планируется 
направлять более 75% FCF, при отношении от 1x до 1,5x - 50-75% FCF, при 
отношении более 1,5x - менее 50% FCF. В качестве нижнего порога выплаты 
дивидендов установлено 50% от скорректированной чистой прибыли. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Фосагро, поскольку в 
последние годы группа реализовала масштабную инвестпрограмму, что 
расширило возможности компании генерировать свободный денежный поток. 
Важно, что даже, несмотря на сложные условия пандемии, в 2020 году Фосагро 
удалось не только не свернуть производственную и инвестиционную 
программы, которая в этом году сохранится на запланированном уровне, но и 
создать с начала года 570 новых рабочих мест. 

• Целевая цена: 3 150 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

б) накапливать бумаги Роснефти 

На прошлой неделе стало известно, что правление РЖД приняло решение о 
продлении для Роснефти действующих скидок на перевозку нефтепродуктов по 
железной дороге на десять лет в обмен на объемы. 
 

• РЖД продлило на десять лет крупные скидки на перевозку нефтепродуктов с 
НПЗ Роснефти и нефти на них. Скидка дается под гарантии объемов перевозок. 
До 2030 года РЖД получит гарантии на перевозку 237,5 миллиона тонн грузов 
Роснефти - это почти точно соответствует годовому объему перевозок нефтегрузов 
компанией - с возможностью привлечения дополнительных объемов. 

• Напомним, что Роснефть является крупнейшим поставщиком нефтегрузов на 
железную дорогу, на нее приходится около 30% таких перевозок (65,5 
миллиона тонн в 2019 году). 17% от этого объема отгружает Самарская группа 
НПЗ, 15% - Уфимская группа, 8% - Саратовский НПЗ, для которых с 2017 года 
действуют крупные скидки, чтобы эти высокодоходные для РЖД грузы не уходили 
на альтернативные виды транспорта. 
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• Роснефть попросила РЖД сохранить скидки до 2030 года на текущем уровне, а 
также распространить на перевозки на припортовые станции безотносительно 
того, куда дальше отправляется продукт, а также дать отдельную скидку 38% 
на допобъемы экспортных перевозок. По Самарской группе нефтяная компания 
хотела изменить структуру гарантии, поставив ее в зависимость от расстояния 
перевозки (более 1,3 тысячи километров), включить в гарантированные объемы 
нефтяной кокс. 

• По Уфимской группе Роснефть признавала, что в связи со снижением переработки 
не сможет выполнить гарантированный объем, но была готова при условии 
предоставления преференций сохранить в 2022-2030 годах объем перевозок на 
уровне 9,6 миллиона тонн в год, догрузить недопоставленные 1,8 миллиона тонн и 
поставлять порядка 0,5 миллиона тонн дополнительного объема дизтоплива на 
условиях скидки в 38%. 

• Правление РЖД не везде сохранило действующий уровень скидки: по 
Самарской группе утверждена скидка в 10,9% вместо запрошенных 18%, по 
Саратовскому НПЗ - не 25%, а 19%.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Роснефти, поскольку 
система железнодорожных тарифов изменилась; сейчас фиксируется снижение 
доли перевозок нефтяных грузов, но даже, несмотря на это, Роснефть дала ряд 
скидок.  
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Яндекса – среднесрочно 

Держать бумаги Apple – среднесрочно 

Держать бумаги Роснефти – долгосрочно 

Накапливать бумаги Фосагро – 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.  
   

16 декабря 2020 года 


