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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (23/12/20) 
 

В преддверии рождественских и новогодних каникул крайне незамеченной на 
рынках прошла одна важная новость, поскольку все сосредоточены на коронавирусе, 
вакцинах и локдаунах. А новость оказалась крайне важной, если не сказать, что даже 
революционной в будущем для финансовых рынков мира. 

Итак, вчера комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила 
предложение Нью-Йоркской фондовой биржи о введении процедуры так 
называемого первичного прямого листинга, которая может стать новой 
альтернативой традиционным IPO. 

О чем идет речь? А вот о чем. Прямой листинг позволяет компании размещать 
акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что является необходимым в 
случае IPO. Если сегодня все стартапы могли прибегать к прямому листингу лишь для 
продажи уже существующих акций основателями бизнеса или ранними инвесторами, но не 
для привлечения нового капитала, то сегодня ситуация изменилась. Раньше процедура 
прямого листинга была доступна лишь для компаний, располагающих достаточным 
объемом средств, а теперь возможности размещения компанией новых акций 
существенно расширились, поскольку появляется возможность их продажи 
неограниченному кругу инвесторов в рамках разовой крупной транзакции в первый 
день торгов. Учитывая, что большинство компаний выходят на открытый рынок именно с 
целью привлечения нового капитала, процедура первичного прямого листинга может 
получить широкое распространение. 

По сути, SEC одобрила новые правила игры на рынках капитала, поскольку 
теперь все равны перед задачей привлечения капитала на рынках, а это значит, что 
появляются площадки для обычных инвесторов для выхода на открытый рынок. Теперь у 
компаний появляется новый, альтернативный вариант для привлечения капитала 
на открытом рынке. 

Ясно, что первичный прямой листинг необязательно является панацеей и 
правильной опцией для каждой компании, но представляет собой альтернативный способ, 
с помощью которого компании могут предложить акции инвесторам на открытом рынке 
при сохранении такого важного фактора, как защита инвесторов. 

Решение SEC является победой для NYSE, предложение которой ранее в этом году 
пыталась заблокировать влиятельная отраслевая группа. Совет институциональных 
инвесторов настаивал, что новый вид прямого листинга не будет защищать инвесторов так 
же, как традиционные IPO, но вчера SEC отклонила эти аргументы. 

NYSE направила SEC предложение о введении процедуры первичного прямого 
листинга более года назад, и вот - свершилось! 

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона поднимаются в 
пределах 1,2% после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы 
следят за ситуацией с коронавирусом в мире и новостями по очередному пакету 
поддержки экономики США. 

Азиатские рынки корректируются после предыдущего снижения. Так, индексы 
Гонконга, Австралии и Японии до этого снижались три дня подряд. Негатива мировым 
рынкам добавили сообщения о новом, более заразном штамме коронавируса, 
обнаруженном в Великобритании. В королевстве были усилены карантинные ограничения, 
а многие страны ограничили транспортное сообщение со страной. 

Вместе с этим новости о вакцинах от коронавируса остаются позитивным фактором 
для рынков. Вакцинация уже началась в Великобритании и США, а в странах ЕС может 
начаться 27-29 декабря. Еврокомиссия разрешила использование в ЕС вакцины 
Pfizer/BioNTech. 

Рынки следят и за новостями из США, где конгресс принял очередной пакет 
помощи экономике в размере 900 миллиардов долларов в пакете с частью бюджета на 2021 
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год в размере 1,4 триллиона долларов. Но президент США Дональд Трамп отказался 
подписать принятый пакет и потребовал его пересмотра. 

В ближайшие два дня, как ожидается, объем торгов будет снижен в связи с 
празднованием Рождества. В четверг многие рынки закроются раньше обычного, а в 
пятницу торговые площадки Европы, США и частично Азии будут закрыты. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,85% - до 3385,35 пункта, Shenzhen 
Composite - на 0,87%, до 2284,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,44%, до 
26235,27 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,19%, до 2766,11 пункта, 
австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, до 6632,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 
0,33%, до 26523,02 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста были акции "Эн+ Груп" — на 5,6%, ДВМП – на 4,57%, 

депозитарные расписки HeadHunter Group – на 3,73%, бумаги "Мечела" (обыкновенные 
акции поднялись на 3,1%, префы — на 3,34%), акции "Газпрома" — на 3,15, а также акции 
банка "Санкт-Петербурга" – на 2,78%, "Северстали" — на 2,62%, "Камаза" — на 2,56%, 
депозитарные расписки Qiwi – на 2,54% и акции "Роснефти" — на 2,48%. 

В лидерах падения были акции "Полюса" (-3,67%), обыкновенные акции 
"Центрального телеграфа" (-1,58%), депозитарные расписки "О'Кей" (-1,55%), бумаги 
Mail.Ru (-1,36%), акции "Черкизово" (-1,15%) и акции Petropavlovsk (-1,04%). 

 

СБЕРБАНК 
 

Сегодня стало известно о том, что Сбербанк по итогам 2020 года планирует 
выдаст ипотеки на рекордные 2 триллиона рублей и нарастить портфель примерно 
на 20%, а в 2021-м году увеличить портфель жилищных кредитов еще на 10-15%. 
 

• Накануне представители Сбербанка сообщили о том, что в 2021 году будет 
некоторое давление с точки зрения количества нового вводимого жилья, 
поскольку объем предложений по новостройкам уже сейчас немного 
уменьшается. 

• Тем не менее, у Сбербанка существенную долю, около 55%, составляет вторичное 
жилье в ипотечных портфелях, доля которой также увеличивается, поэтому даже в 
случае замедления темпов прироста новой ипотеки по новостройкам, она во 
многом может быть компенсирована ростом объемов ипотеки на вторичном 
рынке. 

• Целевая цена: 273,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 
 

Вчера акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды по результатам 
девяти месяцев текущего года в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию. 
 

• Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов - 29 декабря 2020 года. 

• Напомним, что в августе 2020-го года представители компании говорили о том, что 
компания нацелена на выплату "достойных" дивидендов по итогам первых трех 
кварталов года, а не "символических" полугодовых. Тогда же появились новости 
о том, что гипотетический уровень дивидендов за первое полугодие близок к 
показателю в 2 рубля на акцию. 
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• Суммарно за 2019 год Газпромнефть выплатила рекордные дивиденды в 37,96 
рубля на акцию, что соответствует 180 миллиардам рублей, или 45% чистой 
прибыли по МСФО. Основной акционер компании - "Газпром", ему принадлежит 
95,68% акций. Таким образом, Газпром в качестве дивидендов всего за 2019 год 
получил 172 миллиарда рублей. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку 
Газпром выполняет свои планы по переводу своих «дочек» на выплату 
дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. 
Газпромнефть планирует выйти на дивиденды не менее 50% прибыли по 
МСФО с этого года. 

• Целевая цена: 324,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги MAIL RU 

Позавчера почта Mail.ru запустила новый домен internet.ru, в котором 
пользователи могут завести себе почтовый ящик и выбрать для него красивый адрес, 
который не будет занят. Важно, что в новый ящик можно перенести всю 
информацию из старых аккаунтов. 
 

• На сегодняшний день практически каждый пятый пользователь Рунета, 
выбирая имя для своего ящика, сталкивался с тем, что желаемый адрес уже 
был занят. Кроме того, среди пользователей много тех, кто создавал аккаунт в 
почте в юном возрасте и сейчас хотел бы сменить имя на более сдержанное. 

• Теперь эта проблема будет решена, поскольку всю важную информацию из 
предыдущих аккаунтов (даже из других почтовых сервисов) можно сохранить в 
новом ящике. На новом домене есть функция автоматического переноса писем 
из старых адресов, ее можно включить в настройках. Для новых рассылок и 
сообщений предусмотрена переадресация. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг MAIL RU, поскольку 
теперь многие пользователи получат не просто новый красивый адрес, а 
целый набор современных инструментов, объединенных в "Почте".  С 
помощью сервиса можно планировать день, вести дела, звонить по видео коллегам 
и близким, а, значит, можно ожидать роста спроса со стороны и новых 
пользователей, которые ранее не пользовались почтовыми сервисами Mail Ru. 

• Целевая цена: 2035,2 руб. в среднесрочной перспективе.  
 

 

б) накапливать бумаги Акрона 

На прошлой неделе 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. 
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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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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Сбербанка ао – среднесрочно 

Держать бумаги Газпромнефти – среднесрочно 

Держать бумаги Акрона – долгосрочно 

Накапливать бумаги MAIL RU – 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.  
   

23 декабря 2020 года 


