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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (18/12/20) 
 

Сегодня совет директоров Банка России проведет последнее в 2020-м году 
заседание, посвященное вопросам денежно-кредитной политики, ну и конечно, уровню 
ключевой ставки. Понятно, что на 99% нас ожидает сохранение ключевой ставки на 
уровне 4,25%, но важна словесная риторика регулятора: насколько и дальше будет 
(или не будет) продолжаться сверхмягкая политика, подобная опыту 2020-го года. 

Отметим, что руководство ЦБ последнее время несколько раз повторяло сигнал о 
будущей направленности денежно-кредитной политики: пространство для снижения 
ставки есть, но надо оценить, когда и насколько его использовать. 

Перед декабрьским заседанием Банк России не стал давать дополнительных 
сигналов: совет директоров как обычно будет рассматривать всю совокупность данных, а 
также учтет фактор влияния уже произошедшего значительного смягчения денежно-
кредитной политики и эффекты переноса ослабления рубля в цены. 

Конечно, пространство для дополнительного снижения ставки все еще 
остается, поскольку до восстановления экономики к докризисным уровня еще 
далеко, поэтому дезинфляционные риски будут преобладать и в следующем году. 
Замедление восстановления из-за второй волны пандемии усиливает 
дезинфляционное давление. 

С другой стороны, инфляция явно увеличилась в последние два месяца по причине 
как ослабления рубля в конце лета и осенью, так и растущего спроса на основные 
продукты питания. Насколько долгим будет рост спроса на основные продукты питания - 
это и будет в первую очередь влиять на решение и риторику ЦБ в ближайшее время. Если 
рост спроса окажется временным явлением, то сверхмягкая политика может вскорости 
прекратиться; если же она будет иметь длительный эффект, то будет влиять на 
инфляционные ожидания, что вынудит регулятор держать ставки и дальше на низком 
уровне. 

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 14 
декабря 2020 года ускорилась до 4,65% с 4,56% на 7 декабря и 4,42% на конец ноября. 
Инфляционные ожидания населения и предприятий в ноябре выросли: в ноябре оценка 
населением инфляции выросла на 0,4% до 10,1%, а оценка наблюдаемой инфляции за год 
выросла на 1,1% до 10,7%. Средний ожидаемый предприятиями темп роста цен в 
ближайшие три месяца в ноябре составил 3,2% в годовом выражении по сравнению с 2,8% 
в октябре. 

На азиатских рынках основные индексы региона (не показывают единой 
динамики, инвесторы реагируют на рекордную динамику бирж США, также оценивая 
итоги заседания Банка Японии и ситуацию вокруг коронавируса. 

Сегодня Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном 
уровне — минус 0,1%. Также японский регулятор принял решение продлить 
дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть 
месяцев, до конца сентября 2021 года. При этом потребительские цены в Японии в ноябре 
ожидаемо снизились на 0,9% в годовом выражении против дефляции в 0,4% месяцем 
ранее. 

Ситуация вокруг коронавируса остается неопределенной. С одной стороны, число 
заражений в мире продолжает расти, рекордный суточный прирост был зафиксирован в 
США. В некоторых странах региона в последнее время были ужесточены карантинные 
ограничения. 

Вместе с этим ситуация вокруг вакцины от коронавируса дает рынкам надежду на 
то, что новую волну пандемии коронавируса удастся сдержать, что позволит избежать 
масштабного локдауна. 

Индекс Shanghai Composite поднимался на 0,13% — до 3409,31 пункта, 
Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2273,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index 
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уменьшался на 0,67% — до 26499,9 пункта, южнокорейский KOSPI — поднимался на 
0,06%, до 2771,98 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшался на 1,07%, до 
6684,6 пункта, японский Nikkei 225 — сокращался на 0,13%, до 26772,2 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста оказались "защитные" активы — в условиях роста стоимости 

золота ими оказались акции золотопроизводителей: Polymetal (+4,2%), Petropavlovsk 
(+3,7%), "Полюса" (+3,5%). 

Также заметно подорожали акции "Газпрома" (+3,8%), чему способствовали слова 
президента России Владимира Путина об уверенности в том, что газопровод "Северный 
поток 2" всё-таки будет достроен. 

В лидерах снижения были бумаги "Русала" (на 5,9%) на новостях о том, что 
европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой 
бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца 
"Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-
под американских санкций. 

Также заметно подешевели бумаги "Юнипро" (-4%), Qiwi (-3%), акции 
"Северстали" (-2%). 

 

QIWI 
 

Сегодня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило 
прогноз по рейтингам платежного сервиса Qiwi до негативного со стабильного, 
долгосрочные рейтинги компании в местной и иностранной валютах сохранены на 
уровне "BB-", краткосрочные в обеих валютах - на отметке "B".  

 
• Напомним, что на прошлой неделе группа Qiwi сообщила о том, что Банк 

России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил 
ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний 
и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в 
размере 11 миллионов рублей. 

• После проверки ЦБ на срок до 6 месяцев ограничат переводы иностранным 
торговым компаниям, включая операции через систему денежных переводов 
Contact, при этом остальные переводы, в том числе между физическими 
лицами, будут работать в штатном режиме. Компания ведет переговоры с ЦБ и 
работает над устранением нарушений. 

• Пока ответные действия Qiwi на временные ограничения, наряду с отделением 
убыточных операций в 2020 году, относительно умеренным левериджем и 
достаточными буферами ликвидности, позволят скомпенсировать потенциальное 
снижение выручки в среднесрочной перспективе. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Qiwi, поскольку пока не 
очень понятно, как регулятор смотрит на сложившуюся ситуацию, что не 
исключает дополнительных регуляторных рисков, которые могут усилить 
давление на бизнес-профиль компании, а также репутационных рисков. 

• Целевая цена: 730 руб. в среднесрочной перспективе. 
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APPLE 

 
 Позавчера 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 
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. 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Акрона 

Вчера один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, 
группа Акрон, подписала соглашение о защите и поощрении капиталовложений по 
проекту увеличения выпуска апатитового концентрата в Кировске (Мурманская 
область). Инвестиции в проект составят 17,745 миллиарда рублей. 
 

• Напомним, что закон о защите и поощрении капиталовложений был подписан 
президентом РФ Владимиром Путиным в апреле текущего года. Компания, 
заключившая соглашение, получает гарантии неизменности условий ведения 
бизнеса на длительный период в зависимости от отрасли и объема инвестиций. 
Также механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. 
Первые девять соглашений были подписаны в понедельник, 14 декабря. 

• Проект включает строительство объектов второй очереди горно-
обогатительного комбината "Олений ручей", в том числе подземного рудника. 
Объем производства апатитового концентрата должен достичь 1,9 миллиона тонн в 
год. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Акрона, поскольку проект 
направлен на расширение химической промышленности России и увеличение 
несырьевого экспорта. Для компании важно, что реализация проекта поможет 
значительно увеличить доходную часть бюджета региона за счет расширения 
налоговой базы. 

• Целевая цена: 6020 руб. в среднесрочной перспективе. 
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б) накапливать бумаги Фосагро 

На неделе 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. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги Qiwi – среднесрочно 

Держать бумаги Apple – среднесрочно 

Держать бумаги Акрона – 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.  
   

18 декабря 2020 года 


