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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (22/10/20) 
 

Накануне в СМИ появилась новость о том, что власти готовят сценарии реформы 
всех институтов развития. Один из сценариев реформы институтов развития предполагает 
передачу координации их деятельности, в том числе «Роснано» и «Сколково», в ВЭБ.РФ. 

По данному намерению есть несколько мыслей. Первая мысль – любопытно, что 
это за цели национального развития? Понятно, что были указы президента о целях 
национального развития. Но хочется понять, насколько можно критериально понять, 
соответствует ли институт развития этим целям или этим должно заниматься 
министерство в лице государства? Большинство институтов развития так или иначе –
государственные структуры, с контрольной долей государства или приближенные к 
государству. Но тут вопрос сокращения чиновничьего аппарата и расходов на содержание 
этих структур встает очень остро. 

Если у институтов развития и у соответствующих государственных министерств 
дублируются функции, то понятно, что никакого смысла нет содержать аппараты двух 
векторных, идущих практически одним курсом институтов развития и министерств. 
Можно содержать одну структуру, оптимизируя остальные либо путем консолидации, 
либо путем передачи контроля. Думаю, из представленных в статье вариантов прямого 
слияния, скорее всего, не будет и будет второй вариант — координация. В каком виде — 
пока сказать сложно. Потому что большой вопрос, какие институты развития останутся, а 
какие прикажут долго жить. 

Еще один важный момент: относительно недавно была информация о том, что 
значительная часть средств из фонда национального благосостояния будет передана 
Внешэкономбанку. И это, как мне кажется, звенья одной цепи. Мы знаем, что есть 
национальные проекты. Мы знаем, что в условиях резкого роста безработицы необходимо 
сохранять рабочие места, и перед государством ребром встает вопрос о как можно скором 
запуске национальных проектов. И институты развития первые, кто этим должен 
заниматься. Думаю, что реформы как раз и призваны укрепить централизацию. Поэтому 
новость эту можно оценить как позитив. Не будет много разных структур, будет одна 
стратегическая организация, которая либо будет заниматься развитием монопольно, либо 
получит контроль над всеми существующими как отдельные юридические лица 
институтами развития. 

На азиатских рынках основные индексы региона  в четверг снижаются, повторяя 
динамику на американских биржах. 

В четверг инвесторы из Азии разделяют пессимизм на биржах США. Так, 
американские индексы в среду закрылись в минусе до 0,4%. Основным фактором для 
снижения по-прежнему является прогресс по переговорам по пакету мер поддержки 
экономики США. 

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США 
Стивен Мнучин сообщили, что приблизились к достижению соглашения по пакету мер 
стимулирования американской экономики и продолжат переговоры. При этом надежды 
инвесторов на принятие пакета мер поддержки американской экономики до выборов вновь 
начинают утихать, что становится причиной снижения индексов на рынках. 

Аналитики отмечают, что далее внимание инвесторов будет сосредоточено не на 
самом процессе переговоров по сумме пакета поддержки экономики США, а на 
президентских выборах в стране, результаты которых отразятся на решении. Победа 
кандидата от Демократической партии Джо Байдена может означать более высокую сумму 
поддержки, поскольку представители партии выступают за увеличение пакета. 

Колебания в ходе переговоров по пакету поддержки начинают иметь все меньшее 
значение для инвесторов, поскольку рынкам важно то, как различные исходы выборов 
могут повлиять на перспективы пакета в 2021 году. 
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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,83% 
— до 3297,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,77%, до 
2236,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,22%, до 24699,11 пункта. 
Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,99% — до 2347,27 пункта, австралийский 
S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6171,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 
23473,85 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Падение цен на нефть ускорилось после публикации данных Минэнерго США о 

запасах нефтепродуктов в стране. Так, за минувшую неделю запасы бензина в США 
неожиданно выросли на 1,9 миллиона баррелей до 227 миллионов баррелей. Аналитики 
прогнозировали снижение показателя на 1,8 миллиона баррелей. 

В лидерах снижения на российской площадке оказались ГДР "Ленты" (-2,7%), 
акции "Новатэка" (-2,1%), "Полюса" (-2%), "Норникеля" (-1,9%), "Русала" (-1,7%).            

В лидерах роста были бумаги ТМК (+3,4%), ГДР TCS (+2%), акции ММК (+1,9%), 
"Яндекса" (+1,7%). 

  

 ММК 
  

Сегодня группа "Магнитогорский металлургический комбинат" обнародовала 
отчетность по МСФО за девять месяцев 2020 года. 
 

• Чистая прибыль снизилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 291 миллиона долларов. 

• Основной причиной негативной динамики в компании стоит признать 
ухудшение рыночной ситуации и увеличение отрицательных курсовых разниц 
из-за девальвации рубля. Показатель EBITDA упал на 30,4% до 1,018 миллиарда 
долларов как раз из-за снижения деловой активности и коррекцией мировых цен на 
сталь на фоне развития пандемии, а рентабельность EBITDA уменьшилась до 22,4% 
с 25% годом ранее.  

• Выручка ММК снизилась на 22,3% до 4,543 миллиарда долларов в связи с 
неблагоприятной рыночной конъюнктурой и реконструкцией стана 2500 
горячего проката. Свободный денежный поток сократился на 30% до 432 
миллионов долларов в связи с ухудшением макроэкономической обстановки. 

• Третий квартал оказался более благоприятным для ММК: чистая прибыль 
выросла относительно предыдущего квартала в 1,8 раза до 102 миллионов 
долларов, показатель EBITDA вырос в 1,5 раза до 350 миллионов долларов из-
за улучшения рыночной конъюнктуры и существенного роста продаж на более 
маржинальный внутренний рынок, что повысило рентабельность до 22,4% с 
17,8% кварталом ранее. Выручка увеличилась на 23,4% до 1,565 миллиарда 
долларов, отражая увеличение объемов продаж на фоне восстановления деловой 
активности и роста цен на сталь в связи с улучшением рыночной конъюнктуры в 
России и в мире. 

• Отрадно было видеть и рост свободного денежного потока в третьем квартале 
до 335 миллионов долларов по сравнению с отрицательным показателем 
кварталом ранее в размере 18 миллионов долларов благодаря росту объемов 
продаж в совокупности с ростом показателей рентабельности, а также благодаря 
снижению оборотного капитала на фоне благоприятной конъюнктуры внутреннего 
рынка. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг ММК, поскольку 
налицо рост свободного денежного потока вкупе с сокращением капитальных 
вложений, что высвобождает возможность для акционеров получить более 
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высокую дивидендную доходность. Да, в четвертом квартале ожидается рост 
капвложений по отношению к третьему кварталу, но по сравнению с предыдущими 
годами наблюдается плавное снижение данного показателя. 

• Целевая цена: 41,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

ЛЕНТА 

 
 Вчера Лента обнародовала отчетность за III квартал 2020-го года. 
 

• Розничные продажи ритейлера выросли на 4,6% по сравнению с показателем 
за июль-сентябрь 2019 года, до 102,26 млрд. рублей. Общая выручка (с учетом 
падения оптовых продаж на 19,3%) увеличилась на 4% до 104,4 млрд.рублей. 

• Сопоставимые продажи Ленты выросли на 3% за счет роста среднего чека на 
9,2%, который был частично нивелирован снижением трафика на 5,7%. 

• Напомним, что в III квартале Лента открыла два новых гипермаркета и пять 
супермаркетов, а один супермаркет был закрыт. В результате торговые площади 
магазинов ритейлера выросли на 1,6%. На конец сентября под управлением 
компании было 386 магазинов (250 гипермаркетов и 136 супермаркетов). 

• Стоит отметить замедление роста розничных продаж на протяжении квартала: с 
11,8% в июле до 1,5% в августе и 0,7% в сентябре. 

• По итогам девяти месяцев общая выручка "Ленты" выросла на 7,3% до 321,4 
млрд. рублей, в том числе розничная выручка - на 7,9%, до 315,7 млрд. рублей. 
LfL- выручка ритейлера в январе-сентябре увеличилась на 5,9% за счет роста 
среднего чека на 11,5% при сокращении трафика на 5,1%. 

• Таким образом, динамика 3-м квартала оказалась самой низкой для "Ленты" в 2020 
году: в 1-м квартале ритейлер увеличил выручку на 7% (в том числе розничную - на 
7,5%), во 2-м квартале - на 10,8% (на 11,6%). 

• Мы склонны связывать слабые показатели III квартала со снижением продаж 
ряда сезонных непродовольственных товаров после беспрецедентно высокого 
спроса и продаж этих товаров во II квартале и в июле. В то же время многие 
потребители продолжили тратить больше, что частично компенсировало 
негативную динамику, наблюдаемую в августе и сентябре. 

• Исключительно сильная динамика продаж II квартала сохранилась и в июле, 
поскольку покупатели продолжили постоянно посещать определенные магазины и 
тратить за каждый поход за покупками больше, чем до пандемии, но уже в августе 
и сентябре динамика продаж изменилась, и поток покупателей снизился по 
сравнению с аналогичными периодами прошлого года: у покупателей появился 
более широкий выбор магазинов; жители больших городов переехали на дачи, где 
магазинов "Ленты" меньше; покупатели тратили меньше обычного на подготовку 
детей к школе.  

• Мы считаем данные результаты нейтральными для бумаг Ленты, поскольку 
динамика IV квартала 2020 года будет в значительной мере зависеть от темпов 
распространения COVID-19. Пока наблюдается рост числа заражений, стоит 
ждать возврат покупателей к поведению, которое преобладало во втором квартале 
2020 года, когда покупатели ограничили как частоту визитов, так и количество 
посещаемых магазинов. Именно по этой причине средний чек Ленты должен 
остаться на уровне выше обычного. 

• Целевая цена: 246,15 руб. в среднесрочной перспективе.  
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 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Ростелекома 

Сегодня стало известно о том, что дочерняя структура Ростелекома 
" Ростелеком-Солар" и "Лаборатория Касперского" запустили сервис по выявлению 
сложных многокомпонентных кибератак на компьютерах и серверах. 
 

• В основе сервиса EDR лежат системы выявления атак на конечные хосты от 
" Лаборатории Касперского" и центра мониторинга и реагирования на 
кибератаки Solar JSOC. Он может выявлять активность (например, присутствие в 
инфраструктуре) злоумышленников, которые скрываются от базовых инструментов 
киберзащиты. Сейчас компании готовят запуск сервиса для нескольких крупных 
государственных и коммерческих заказчиков. 

• Сейчас злоумышленники с высокой квалификацией (кибернаёмники и 
кибервойска) используют сочетание уникальных и дорогих собственных 
разработок с легальными утилитами и методами социальной инженерии для 
внедрения вредоносных модулей в атакуемую систему. Эти сложные 
инструменты постепенно распространяются в теневом сегменте сети, и их берут на 
вооружение уже киберпреступники со средней квалификацией (киберкриминал). 
При этом их основными методами для проникновения в инфраструктуру жертвы 
остаются фишинговые рассылки со сложным вредоносным ПО, которое обычно не 
распознаётся стандартным антивирусом. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Ростелекома, поскольку с 
каждым годом техники и методики хакеров для обхода классических средств 
защиты становятся сложнее, всё больше атак связаны с длительным и 
скрытным нахождением в инфраструктуре жертвы. В этом смысле развитие 
инструментария и техник злоумышленников требует новых подходов к 
детектированию атак. Проблема защиты рабочих станций, которые чаще всего 
становятся точкой закрепления и развития атаки злоумышленника, является одной 
из первоочередных для объектов критической информационной инфраструктуры 
Ростелекома. 

• Целевая цена: 102,6 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

б) держать бумаги Северстали 

Вчера Северсталь улучшила базовый прогноз спроса на сталь в России, в 
котором, если не будет жестких карантинных мер, скорее всего, рынок упадет на 6,4-
7%. 
 

• Напомним, что в конце июля CFO Северстали Алексей Куличенко заявлял, 
что снижение спроса на сталь на российском рынке, согласно базовому 
сценарию компании, составит 9% по итогам года, не исключив при этом более 
позитивного сценария с падением спроса на 6-7%. 

• На прошлой неделе World Steel Association обновила мировой прогноз спроса на 
сталь, который теперь может сократиться лишь на 2,4% по итогам года, вместо 
ожидавшегося ранее падения на 6,4%. В России спрос, согласно ожиданиям 
ассоциации, сократится на 8,5% - до 40 млн. тонн. 
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• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Северстали, поскольку 
более щадящее сокращение объема мирового спроса на сталь отражает не 
структурный внутренний кризис в отрасли, а, прежде всего, внешние 
факторы, что дает возможность отрасли достаточно быстро восстанавливаться 
и реагировать на позитивные изменения внешней среды. Основным риском 
продолжает оставаться рост вероятности введения второй волны карантина.  

• Целевая цена: 1004,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ММК – краткосрочно 

Держать бумаги Ленты – долгосрочно 

Накапливать бумаги Ростелекома ао– долгосрочно 

Накапливать бумаги Северстали – 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.  
   

22 октября 2020 года 


