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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2019 (01/08/19) 

 

То, что все так долго ждали этим летом – случилось: ФРС снизила ставки впервые 

за 11 лет, но в то же время дала понять, что совсем на поводу у президента Трампа она не 

пойдет. В соответствии с ожиданиями рынка, рубль накануне ослаб к доллару и укрепился 

к евро по итогам заседания ФРС, активно отыгрывая движение ключевых валют на 

глобальном валютном рынке. 

Итоги заседания ФРС дали активные предпосылки для сохранения крепких позиций 

доллара, но с продолжительностью их сохранения пока не очень понятно: возможно, на 

горизонте ближайших месяцев, а, возможно, и лет. 

Из корпоративных новостей отметим расширение списка претендентов на льготы 

по Приобскому месторождению: Газпромнефть может получить налоговый вычет на 13,5 

миллиарда рублей в год на 10 лет. 

Газпром нефть разрабатывает южную часть Приобского месторождения, а Роснефть 

– северную. Запасы месторождений относятся к трудноизвлекаемым, поэтому недавно 

президент РФ Владимир Путин одобрил предоставление льгот не только для участка 

Роснефти, но и для Газпром нефти. Для двух компаний вопрос предоставления налоговых 

преференций для участков Приобского месторождения является крайне актуальным, но 

если раньше обсуждались льготы только для Роснефти, то теперь президент одобрил 

льготы и для Газпромнефти. 

Роснефть просит предоставить ей десятилетний вычет по налогу на добычу 

полезных ископаемых на 46 миллиардов рублей в год, а Газпром нефть – вычет на 13,5 

миллиарда рублей в год с 2020 года. В случае получения льгот нефтекомпании обещают 

вложить свободные средства в бурение на Приобском месторождении для остановки 

резкого падения добычи. 

Данный факт крайне важен, поскольку раньше Минфин публично выступал против 

подобных льгот. В министерстве заявляли, что в случае их одобрения бюджет может 

лишиться 600 миллиардов рублей в 2020-2029 годах. Недавно даже был принят мораторий 

на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений, действующий до конца года, но 

за исключением Приобского месторождения. 

Для Газпром нефти это, конечно, позитивная история, поскольку компания 

традиционно платит один из самых высоких НДПИ в отрасли на традиционных 

месторождениях, а размер льгот нужно сравнивать с учетом качества запасов. 

На азиатских рынках индексы региона преимущественно снижаются в четверг на 

фоне ослабления ожиданий относительно длительного цикла снижения базовой ставки в 

США. 

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, стали 

заявления главы ФРС США по итогам двухдневного заседания, на котором регулятор 

ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых. В то же 

время глава ФРС Джером Пауэлл сказал, что это снижение ставки было "корректировкой 

политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла 

снижения ставки. Кто-то считает, что заявления главы ФРС оказались более жесткими, чем 

ожидали некоторые трейдеры. Ряд инвесторов ждали более явного подтверждения 

дальнейшего смягчения монетарной политики. 

В то же время инвесторы обратили внимание на новости вокруг торговых 

переговоров США и Китая. Глава МИД КНР Ван И заявил в среду, что завершившиеся в 

среду китайско-американские консультации по торговым вопросам были 

конструктивными и стали началом нового прогресса. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,78% — до 2909,63 пункта, индекс 

Shenzhen Composite — на 0,55% до 1 562,67 пунктов, гонконгский индекс Hang Seng 

Index — на 0,68%, до 27588,55 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,03% — 
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до 21530,81 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,01%, до 2024,69 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,22%, до 6797,6 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста в среду оказались бумаги "Лукойла" (+2,4%). Также выросли 

акции "Газпром нефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), АФК "Система" (+1,8%), префы 

"Россетей" (+2,3%). 

В лидерах снижения оказались акции "Интер РАО" (-1,6%), Сбербанка (-1,1%), 

Polymetal (-1,1%), МТС (-0,8%). 

 

 

 

 

ТАТНЕФТЬ 

 

На прошлой неделе стало известно о том, что Татнефть и словацкий НПЗ 

Slovnaft подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого могут развивать 

проекты по производству биокомпонентов для моторных топлив 

модифицированного дорожного битума, смазочных материалов. 

 

 В рамках подписанного документа определены возможные направления 

развития совместных проектов по производству биокомпонентов для 

моторных топлив, модифицированного дорожного битума, смазочных 

материалов. 

 Напомним, что Slovnaft является предприятием по переработке сырой нефти (НПЗ), 

расположенное в Братиславе с максимальной годовой мощностью переработки в 

размере 6 млн. тонн сырой нефти, которая поставляется преимущественно по 

трубопроводу «Дружба». В производственном портфеле доминируют моторное 

топливо, химические вещества и первичные пластмассы (400 тыс. т / год).  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 

Словнафт входит в число наиболее технологически оснащенных 

нефтеперерабатывающих заводов в Европе, а производимое моторное топливо 

продается не только в Словакии, но и экспортируется в ряд стран: Чехию, 

Австрию, Польшу и Германию. Пластмассы продаются по всей Европе. Татнефть 

может существенно повысить долю на оптовом рынка моторных топлив Европы, 

поскольку доля Slovnaft на этом рынке в Словакии составляет более 60%, в 

Чешской Республике и Австрии – около 20%.  

 Целевая цена: 802 руб. в среднесрочной перспективе 
 

 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги Газпрома 

 

Сегодня официальный представитель компании-оператора проекта Nord 

Stream 2 AG сообщил о том, что комментировать возможные последствия в случае 

введения США санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного 

потока-2", преждевременно, но на сегодняшний день все участники проекта остаются 

привержены цели его полной реализации. 
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Напомним, что в среду комитет сената США по международным делам 

проголосовал за принятие законопроекта о санкциях против «Северного потока-2». 

Законопроект подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин 

Шахин, который, в частности, предполагает запрет на въезд в США и заморозку 

находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, причастных к продаже, аренде, 

предоставлению или содействию в предоставлении судов для укладки в море российских 

трубопроводов на глубине 30 метров и более. 

Далее законопроект должен пройти через голосование сената в полном составе, 

затем в палате представителей и после этого он поступит на подпись президенту 

США Дональду Трампу. 

Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Газпрома, поскольку пока рано 

комментировать какие-либо последствия для проекта. Западноевропейские 

энергетические компании из Австрии, Германии, Франции, Великобритании и 

Нидерландов взяли на себя обязательство инвестировать в проект почти по одному 

миллиарду евро каждая, и более тысячи компаний из 25 стран работают над ним и 

полностью привержены цели довести проект до конца. 

Целевая цена: 260 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Черкизово 

 

На неделе группа Черкизово обнародовала отчетность по МСФО за I квартал 

2019-го года. 

 

 Чистая прибыль группы выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года до 3,2 млрд. рублей. Выручка группы увеличилась на 

24,6% до в 26,7 млрд. рублей.  

 По сравнению с первым кварталом 2018 года валовая прибыль выросла на 5,2%, 

достигнув 7,2 млрд. рублей благодаря увеличению объемов выручки и чистому 

изменению справедливой стоимости биологических активов в сегменте 

свиноводства. Действие этих положительных факторов было нивелировано 

чистой переоценкой оставшегося в запасах собранного урожая зерновых в 

сегменте растениеводства и ростом цен сырья в сегменте мясопереработки, что 

оказало отрицательное влияние на рентабельность. Рентабельность валовой 

прибыли снизилась на 5 процентных пунктов до 26,9% против 31,9% в первом 

квартале 2018 года. 

 Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 48,9% в годовом 

сопоставлении, составив 4 млрд. рублей. Рентабельность по 

скорректированному показателю EBITDA выросла до 15,1% против 12,6% в 

первом квартале 2018 года. 

 За первый квартал 2019 года капитальные вложения Черкизово в объекты основных 

средств и их обслуживание снизились на 13,7% в годовом сопоставлении до 1,7 

млрд. рублей. Основными направлениями капитальных затрат в отчетном 

периоде стали инвестиции в сегмент растениеводства и новые площадки 

отъема-откорма. 

 Мы считаем данные отчетности позитивными для акций Черкизово, поскольку 

компания продемонстрировала рекордно высокие объемы производства в 

сегментах птицеводства и свиноводства, что позволило ей сохранить 

безусловное лидерство на российском рынке мясной продукции. Несмотря на 

традиционное сезонное замедление в первом квартале, показатель EBITDA достиг 

уровня в 4 млрд. рублей, а прибыль — 1,8 млрд. рублей, значительно превзойдя 

результаты предыдущего года. 
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 Мы ожидаем, что интеграция и начало эксплуатации ряда новоприобретенных 

объектов будут в дальнейшем положительно отражаться на финансовых 

показателях и должны стать источниками роста компании в перспективе 

ближайших кварталов. Кроме того, приоритетом компании остаются 

продукты с высокой добавленной стоимостью. Продажи продукции марок 

«Петелинка», «Куриное царство» и «Черкизово» увеличились на 37%, 19% и 9%, 

соответственно, по сравнению с прошлым годом; свой положительный вклад в 

результаты деятельности также внес бренд «Пава-Пава» и линейка продуктов 

сегмента HoReCa — в обоих случаях показатели продаж за отчетный квартал 

выросли почти в 2 раза. 

 Целевая цена: 1715 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

в) держать бумаги АФК Система 

 

На неделе АФК «Система» сообщила об увеличении доли в Ozon с 19,3% до 

21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров Ozon. 

 

 Таким образом, выше совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в 

результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. 

После закрытия сделок АФК «Система» владеет 21,9% напрямую и контролирует 

еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC. 

 Baring Vostok и АФК "Система" предоставили 10 миллиардов рублей на 

развитие российской онлайн-площадке Ozon. Фонды Baring Vostok и ПАО АФК 

"Система" предоставили финансирование в размере 10 миллиардов рублей ведущей 

российской мультикатегорийной онлайн-площадке Ozon. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг АФК Система, поскольку 

АФК "Система" будет поддерживать стратегию ускоренного роста и 

агрессивного увеличения доли рынка, объявленную компанией в 2018 году, и 

предоставили конвертируемый займ для ее дальнейшей реализации. 
Инвестиции пойдут на поддержание достигнутых темпов роста и развитие 

складской инфраструктуры, ИТ-платформы, маркетплейса, а также финансовых 

сервисов для клиентов. Сумма конвертируемого займа, предоставленного 

фондами Baring Vostok составляет 4,3 миллиарда рублей. 

 Целевая цена: 12,5 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Газпрома – долгосрочно  

Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги Черкизово – долгосрочно 

Накаливать бумаги Татнефти – долгосрочно  

 

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.  

   

1 августа 2019 года 
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