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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020-2021 (24/12/20) 
 

Укороченная торговая сессия перед рождеством на западных рынках, конечно, 
будет характеризоваться пониженными объемами торгов, но даже на этом " вялом" 
фоне можно при желании найти новостные поводы. Взять хотя бы отказ президента 
Трампа накануне подписывать закон об оборонном бюджете. 

Вчера Президент США Дональд Трамп использовал право вето против 
законопроекта об оборонном бюджете, который ранее одобрил Конгресс США. 
Оборонный бюджет в нынешнем виде Трамп назвал "подарком Китаю и России", пояснив, 
что, к сожалению, закон не включает важнейшие меры национальной безопасности, а 
включает положения, которые оскорбляют наших ветеранов и историю наших 
вооруженных сил. Трамп считает, что предложенные меры противоречат усилиям его 
администрации, нацеленным на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в 
вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике. 

Трамп не раз предупреждал о планах применить право вето в отношении этого 
законопроекта и, наконец, сделал это. 

Ранее обе палаты Конгресса одобрили этот проект, причем подавляющим 
большинством голосов. Это означает, что теперь, после ветирования документа Трампом, 
конгрессмены все равно могут добиться одобрения проекта оборонного бюджета. 
Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд. на финансирование деятельности 
Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики 
США. 

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских 
санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и 
" Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие 
продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства 
газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или 
помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством 
газопровода. 

Также документ подразумевает введение санкций против Турции за приобретение 
российских ЗРС С-400. В частности, президенту Трампу предписывается в течение 30 дней 
после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в 
отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе 
приобретения С-400. 

Важно, что возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими 
санкциями, поскольку он борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 
1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической 
ответственности за размещение пользовательского контента. 

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода 
войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по 
переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов. 

В любом случае для российского рынка ужесточение американских санкций против 
российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток" будет 
означать рост вероятности очередных задержек данных проектов и затруднение 
привлечения капитала в них. 

На азиатских рынках основные индексы региона поднимаются, кроме индексов 
Китая, оптимизм вокруг переговоров Великобритании и ЕС по торговле после завершения 
переходного периода поддерживает склонность трейдеров к риску. 
Склонность к риску и слабый доллар доминируют на рынках из-за оптимизма по вакцине, 
фискальной поддержке в США и Великобритании, и по Brexit, причем есть надежда, что 
соглашение может быть достигнуто до Рождества. 
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Между Великобританией и ЕС продолжаются переговоры по торговле после 
завершения переходного периода, который истекает через неделю. Как отметили 
источники, переговоры уже находятся в завершающей стадии. По данным агентства 
Рейтер, Великобритания за последние два дня пошла на значительные уступки в 
переговорах по торговой сделке с ЕС, при этом близость завершения переговоров 
позитивно отражается на настроениях трейдеров. 

Вместе с этим акции Alibaba в Гонконге дешевеют на 8%. Ранее главное 
государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало 
антимонопольное расследование в отношении компании. 

В четверг и пятницу ожидается сниженный объем торгов в связи с празднованием 
Рождества по Григорианскому календарю. В четверг многие рынки будут работать меньше 
обычного, а в пятницу торги в Европе и США, а также частично в Азии, проходить не 
будут. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,21% — до 3375,21 пункта, 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,64%, до 2266,6 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — рос на 0,16%, до 26386,56 пункта, южнокорейский 
KOSPI — на 1,24%, до 2794,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 
6664,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,41%, до 26633,82 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Инвесторы с оптимизмом восприняли новости о том, что Великобритания и 

Евросоюз достигли договоренности по торговой сделке. Кроме того, позитив на рынок 
принесли некоторые макроэкономические данные по США. В частности, первичные 
заявки на пособие по безработице от американцев за прошлую неделю упали на 89 тысяч, 
до 803 тысяч при консенсус-прогнозе в 888 тысяч. 

В лидерах роста цены на российской площадке оказались акции "Мечела" (+8,2% 
— "обычка", +3,9% — префы). Акции Сбербанка (+2,7%) и ВТБ (+2,3%) подорожали на 
фоне бодрого отскока вверх курса рубля относительно основных резервных валют. Также 
выросли акции "ВСМПО-Ависма" (+2,3%), ММК (+2,2%). 

В лидерах снижения были бумаги "Русала" (-2%), "Норникеля" (-1,7%), ЛСР (-
1,7%), "Ростелекома" (-0,7%). 

 

СБЕРБАНК 
 

Вчера 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. 
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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. 

• 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) держать бумаги Яндекса 

Сегодня стало известно, что Яндекс возглавил инвестиционный раунд на $4 
млн. в медицинский сервис Genotek, который занимается генетическими 
исследованиями. 
 

• В результате сделки Яндекс стал акционером сервиса, представитель 
компании войдет в состав совета директоров Genotek. Информация о точной 
доле и о том, кто войдет в совет директоров, не уточняется, но основатели Genotek 
Артем Елмуратов и Валерий Ильинский сохранили контрольную долю в сервисе. 

• Genotek основан в 2010 году. Сервис проводит ДНК-исследования, в результате 
которых пользователи сервиса могут выявить вероятность возникновения 
заболеваний, определить происхождение, найти родственников, поставить диагноз 
и подобрать эффективную терапию. 

• Как и другие акционеры Genotek, Яндекс не получит доступа к технологическим 
решениям компании и данным пользователей. Не планируется и изменение 
политики конфиденциальности, которая предполагает полный запрет на передачу 
любых персональных данных клиентов кому-либо, включая акционеров компании. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 
компания будет финансировать активное развитие научной, медицинской и 
коммерческой базы компании, а также создание новых продуктов и развитие 
сервисов. 

• Целевая цена: 5 525 руб. в среднесрочной перспективе. 
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б) накапливать бумаги MAIL RU 

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

Держать бумаги Газпромнефти – среднесрочно 

Держать бумаги Яндекса – 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.  
   

24 декабря 2020 года 


