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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (26/10/20) 
 

Не только выборная тема в США сейчас беспокоит инвесторов, но и ситуация с 
распространением короновируса в мире. После России накануне Израиль объявил  о том, 
что приступает к клиническим испытаниям своей вакцины от коронавируса COVID-19 с 
ноября. 

Первая фаза клинических испытаний начнется в воскресенье, 1 ноября, и в ней 
примут участие два человека. В течение ноября число добровольцев, которым поставят 
вакцину, увеличится до 80 человек. В декабре в испытаниях будут задействованы до 960 
человек. Клинические испытания вакцины продлятся примерно до весны будущего года. 
Если у большего числа испытуемых вакцина продемонстрирует хороший результат, то в 
апреле-мае 2021 года инъекции сделают 30 тыс. человек. После этого, если у вакцины не 
будет обнаружено побочных эффектов, ее будут применять повсеместно в стране. 

Испытаниями занимается научно-исследовательская лаборатория - Израильский 
институт биологических исследований, это учреждение находится в ведении канцелярии 
премьера Израиля. Их будут проводить в двух больницах - в Хадассе в Иерусалиме и в 
медцентре Шеба под Тель-Авивом. 

Одной группе испытуемых дадут вакцину, другой - плацебо, затем люди будут 
около трех недель находиться под наблюдением медиков, которые будут следить, 
появились ли побочные эффекты вакцины, а также, насколько она эффективна для 
выработки антител против COVID-19. 

Будем надеяться, что побочных эффектов у этой вакцины будет немного. 
Из корпоративных событий стоит отметить завершение Аэрофлотом итогов 

допэмиссии акций, направленной на стабилизацию деятельности в условия COVID-
кризиса перевозок. Компания разместила 1 млрд 333 млн. 919 тыс. 149 обыкновенных 
акций и привлекла 80,04 млрд. руб.   

Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд. руб. - приобрела РФ на средства 
Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд. руб. внесли инвесторы в ходе 
рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными 
фондами Ближнего Востока, но объем их участия не раскрывался. О возможности 
инвестиций в Аэрофлот также заявляли подконтрольные государству ВТБ и 
Промсвязьбанк. 

Цели Аэрофлота были достигнуты: уставный капитал  по итогам SPO вырос с 1,11 
млрд. акций до 2,44 млрд. акций. то есть в 2,2 раза. Доля РФ в компании (владеет через 
Росимущество) выросла с 51,17% до 57,34%, доля акций в свободном обращении 
уменьшилась с 40,9% до 40,65%. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются на 
фоне политической неопределенности в США в преддверии президентских выборов в 
стране. 

В понедельник основные индексы Азии в основном снижаются, инвесторы 
продолжают внимательно следить за президентской гонкой в США. Выборы в стране 
намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идет. В пятницу прошли 
заключительные дебаты между действующим президентом США Дональдом Трампом и 
кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. 
Азиатские рынки продолжаются двигаться то вперед, то назад, сдержанно начиная неделю, 
в ожидании результатов президентских выборов в США. 

Исход выборов также связан с ситуацией вокруг нового пакета поддержки 
американской экономики. Инвесторы обеспокоены тем, что неопределенность, связанная с 
результатами выборов, может отсрочить принятие пакета, в то время как растущая 
заболеваемость коронавирусом в США и необходимость введения дополнительных 
ограничений наносит все больший вред состоянию экономики. Спикер палаты 
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представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин продолжают 
обсуждать сумму пакета помощи экономике. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,72% 
— до 3254,54 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,44%, до 
2210,26 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,28% — до 2354,24, 
австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,12% — до 6159,3 пункта, японский Nikkei 
225 — на 0,13%, до 23486,87 пункта. Гонконгская биржа в понедельник закрыта в 
связи с выходным днем, по итогам торгов в пятницу Hang Seng Index закрылся 
ростом на 0,54%, до 24918,78 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста были бумаги "Россетей" (привилегированные акции выросли на 

7,48%, обыкновенные – на 4,54%), бумаги "Татнефти" (привилегированные акции 
поднялись на 2,89%, обыкновенные – на 3,32%), депозитарные расписки "Руссагро" 
(2,45%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (2,38%), акции "Новатэка" (2,26%), 
"ВСМПО-Ависма" (1,85%), обыкновенные акции Сбербанка (1,83%) и акции банка 
"Санкт-Петербург" (1,74%). 

Лидерами торгов выступили акции "Россетей" на информации о возможном 
переходе на единую акцию с дочерними ФСК и МРСК. 

В лидерах снижения были акции Московской биржи (-2,77%), "Галс-Девелопмент" 
(-2,32%), "Полюса" (-2,11%), "Распадской" (-1,87%), Polymetal (-1,87%), а также акции 
"Магнита" (-1,5%) и акции ГК "ПИК" (-1,45%). 
  

 Х5 RETAIL GROUP 

 
 Cегодня X5 Retail Group обнародовал отчетность по МСФО за III квартал 2020 
года. 
 

• Чистая прибыль группы выросла в 5,3 раза до 11,949 млрд. рублей с 2,238 млрд. 
рублей годом ранее. 

• Результат Х5 в целом совпал с ожиданиями рынка, поскольку консенсус-
прогноз предполагал рост чистой прибыли в 5,4 раза до 12,054 млрд. рублей. 

• EBITDA ритейлера в июле-сентябре возросла на 35,1% до 38,702 млрд. рублей, а 
рентабельность EBITDA составила 8% против 6,8% годом ранее. Выручка Х5 в III  
квартале увеличилась на 15,3% до 486,641 млрд. рублей. 

• Валовая прибыль выросла на 18,1% до 122,226 млрд. рублей благодаря снижению 
уровня потерь и более низким инвестициям в цену. 

• Коммерческие, общие и административные расходы (без учета расходов на 
амортизацию, обесценение, LTI и эффекта трансформации сети гипермаркетов 
" Карусель") сократились до 17,9% от выручки с 18,2% в III квартале 2019 
года также по причине снижения затрат на персонал и аренду. Затраты на 
персонал сократились до 8% от выручки с 8,1% благодаря положительному 
эффекту операционного рычага, снижению текучести персонала и росту 
производительности труда. Расходы на аренду сократились до 5% с 5,1% от 
выручки, несмотря на рост доли арендованных площадей в портфеле недвижимости 
X5 до 80% с 79% на конец сентября 2019 года. 

• Затраты на компенсационные выплаты по программе долгосрочного 
премирования и выплат на основе акций составили 508 млн. рублей, прибавив 
с 270 млн. рублей годом ранее с учетом достижения обеих целей в течение 
периода: сохранения лидерства по выручке и достижения лидерства с точки 
зрения мультипликатора EV/EBITDA относительно конкурентов. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг X5, поскольку 
свободный денежный поток Х5 за девять месяцев 2020 года был 
положительным и составил 22,948 млрд. рублей благодаря сильным 
операционным результатам и высокой рентабельности. 

• Целевая цена: 3 115 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

MICROSOFT 
 

В пятницу Microsoft объявил о партнерстве с основанной предпринимателем 
Илоном Маском частной космической компанией SpaceX в сфере создания облачной 
сети на основе космических спутников. 
 

• Microsoft объявила о ряде анонсов в рамках масштабной глобальной 
инициативы Azure Space. Ее главной целью является сделать космические 
инновации доступными компаниям во всем мире. В рамках программы Microsoft 
планирует развивать сотрудничество с организациями космической отрасли, 
включая SpaceX, основанной Илоном Маском. 

• Напомним, что Microsoft и SpaceX в рамках партнерства планируют 
обеспечить компаниям на глобальном уровне надежную связь между 
наземными ресурсами и " облаком" благодаря доступу к глобальной 
спутниковой системе Starlink.  Компании также планируют расширение 
использования Starlink с глобальной сетью Microsoft - интеграцию наземных 
станций SpaceX с сетевыми возможностями Azure. 

• Помимо этого, компания запускает автономный транспортируемый ЦОД 
Azure Modular Datacenter, который может работать в суровом климате и даже 
при отсутствии подключения к сети. MDC сможет обеспечить бесперебойную 
работу критически важной инфраструктуры. Сотрудничество со 
спутниковыми операторами позволяет обеспечить надежное и безопасное 
подключение MDC за счет предоставления резервного канала при перебоях в 
основной сети, отмечают в компании. 

• Microsoft также собирается запустить специальную среду для подготовки 
группировок спутников к запуску на орбиту, Azure Orbital Emulator. Это решение 
позволит космическим организациям создавать сложные протоколы и обучать 
алгоритмы на основе искусственного интеллекта для координации работы 
взаимосвязанных спутников с учетом имеющегося программного обеспечения и 
оборудования, надеются в компании. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Microsoft, поскольку 
сотрудничество со SpaceX дает возможность интеграции возможностей 
спутника средневысотной околоземной орбиты в работу ЦОДа MDC. Также 
партнерская экосистема Azure Space включает в себя такие компании, как 
KSAT, ViaSat, US EIectrodynamics и другие. 

• Целевая цена: 234$ в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Ростелекома 

На прошлой неделе 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 

В пятницу 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. 

• 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 
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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 Х5 Retail Group – краткосрочно 

Накапливать бумаги Microsoft – среднесрочно 

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.  
   

26 октября 2020 года 


