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Навигатор прагматичного инвестора.  Осень 2019 (01/10/19) 

 

На повестке дня сегодня выходят новости по очередному этапу переговоров по 

вопросам торговли между Китаем и США, которые должны состояться 10-11 октября. Чем 

ближе будет эта встреча, тем более нервозной будет обстановка на рынке. Да и президент 

США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Генассамблее ООН во вторник подлил 

масла в огонь, подвергнув критике Китай и его торговую политику, что было негативно 

воспринято инвесторами. Ясно, что Трамп активно выражает надежду, что почти 15-

месячное противостояние между США и Китаем может приблизиться к концу, и это 

укладывается в масштабы принципов политики американского президента – сделать шаг 

вперед и два шага назад. Возможно, это попытки противостоять импичменту. 

Американский продолжает укрепляться к другим ведущим валютам. Мировые 

фондовые рынки слегка понизились в свете настораживающих данных по 

производственному сектору, которые заставляют сомневаться в устойчивости мировой 

экономики. 

Европейские фондовые индексы в начале дня росли, но затем вернулись к флэтовой 

линии. Поводом стали низкие данные по активности в производственном секторе еврозоны 

и крупнейших экономических держав блока. 

Сентябрьские индексы менеджеров по снабжению (PMI) для Италии, Испании, 

Франции и Германии оказались ниже 50 пунктов, что говорит о сокращении активности. 

Немецкий индекс PMI подтверждает прежние опасения о том, что "двигатель 

экономического роста еврозоны глохнет". 

Ключевой австралийский индекс поднялся на 0,8% после того, как центральный 

банк страны снизил процентные ставки на четверть процентного пункта и оставил дверь 

открытой для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Экономика 

Австралии пострадала от замедления роста в Китае, который является ключевым клиентом 

австралийского сектора сырьевых материалов. 

Японский Nikkei подрос на 0,6%, несмотря на статистику, которая показала, что 

доверие крупных производителей Японии в период с июля по сентябрь снизилось до 

самого низкого уровня более чем за шесть лет. Высокий внутренний спрос и растущая 

инвестиционная активность, вероятно, ограничили этот спад. Инвесторы также пытаются 

оценить потенциальное влияние возросшего налога с продаж, вступившего в силу сегодня, 

на потребительские расходы. 

Рынки Гонконга и континентального Китая закрыты по случаю празднования 70-

летней годовщины основания КНР. 

Без поддержки нефтяных цен нашему фондовому рынку сложно расти, а цены на 

нефть не растут из-за торговых противоречий. Кроме того, данные Американского 

института нефти, обнародованные в прошлый вторник, указали на рост запасов нефти в 

США на прошлой неделе на 1,38 млн. баррелей. 

На текущей неделе состоится череда выступлений представителей резервных 

банков ФРС США, а главным событием недели станет речь главы Федрезерва Джерома 

Пауэлла с темой «Перспективы полной занятости и ценовая стабильность» в пятницу. 

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона во вторник 

поднимаются, реагируя на рост американских индексов днем ранее, при этом биржи Китая 

закрылись на неделю в связи с праздниками. 

Индексы США поднялись в понедельник на 0,4-0,8%, при этом самый сильным рост 

продемонстрировал индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ. Инвесторы 

ожидают нового раунда торговых переговоров США и Китая, который состоится 10-11 

октября в Вашингтоне. 

Недавние новости по торговле оказались противоречивыми. На прошлой неделе 

СМИ сообщили, что США намерены провести делистинг китайский компаний с 

американских фондовых бирж и готовятся к ограничению потоков американских 



РИКОМ-ТРАСТ 

 2 

портфельных инвестиций в Китай. Позднее это сообщение было опровергнуто пресс-

секретарем Минфина США Моникой Кроули, ее слова подтвердил советник Белого дома 

по торговле Питер Наварро. 

Дополнительную поддержку японскому Nikkei 225 оказывает внутренняя 

статистика. Безработица в стране, согласно официальным данным, в августе не изменилась 

к июлю, оставшись на отметке в 2,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя до 2,3%. 

Биржи Китая закрыты в связи с празднованием 70-летия КНР. По итогам 

торгов понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite 

уменьшился на 0,92%, до 2905,19 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen 

Composite — на 1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 

0,53%, до 26092,27 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах роста цены сегодня оказались ГДР X5 (+2,4%), акции "Алросы" 

(+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% "обычка", +2% "префы"), "Норникеля" (+1,3%). 

2. В лидерах снижения "Мечела" (-2,3%), акции "Яндекса" (-2,3%), "Новатэка" (-

2%), "Газпрома" (-1,4%). 

 

 

ЛУКОЙЛ 

 

Сегодня ЛУКОЙЛ объявил новую программу обратного выкупа на сумму до 

$3 млрд. сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. 

 

 Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться дочерней 

компанией Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках 

через профессиональных международных брокеров. 

 ЛУКОЙЛ объявляет о начале обратного выкупа акций компании, в том числе в 

форме депозитарных расписок, на открытом рынке на общую сумму до 3 

миллиардов долларов США. 

 Сумма программы обратного выкупа акций эквивалентна 36,3 миллиона 

обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала по цене 

закрытия 82,74 доллара США за депозитарную расписку, представляющую одну 

обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября 2019 года на Лондонской 

фондовой бирже. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЛУКОЙЛа, поскольку 

обратный выкуп должен повысить стоимость акций по причине уменьшения 

количества акций в свободном обращении. Напомним, что в сентябре прошлого 

года "Лукойл" начал программу обратного выкупа своих акций на открытом рынке 

на общую сумму до 3 миллиардов долларов сроком до 30 декабря 2022 года. 

Приобретаемые акции планировалось погашать. Программа досрочно 

завершилась в августе текущего года: Lukoil Securities Limited выкупила в 

итоге 4,96% акций компании. 

 Целевая цена: 5782 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

ГАЗПРОМ 

 

Сегодня Газпром обнародовал отчетность по МСФО за I полугодие 2019-го 

года. 

 

 Чистая прибыль выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 878,644 миллиарда рублей. 
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 Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", составила 836,5 

миллиарда рублей, увеличившись на 32,6%. Выручка от продаж выросла на 2,6% до 

уровня в 4,077 трлн. рублей. Отмечается, что увеличение показателя в основном 

вызвано ростом выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки, сырой 

нефти и выручки от продажи газа. 

 Операционные расходы увеличились на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 3,197 трлн. рублей. Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 34,6% до уровня в 1,125 трлн. рублей. 

 Важно, что Газпром повысил оценку инвестиций группы на 2019 год до 2,149 трлн. 

рублей с 2,078 трлн. рублей. 

 Мы считаем данную отчетность позитивной для бумаг Газпрома, поскольку 

пик общего объема освоения инвестиций согласно инвестиционной программе 

группы придется именно на 2019 год по газовым, нефтяным, 

электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам, после чего 

капитальные затраты группы должны снизиться, что повлияет на рост 

прибыли. 

 Целевая цена: 246,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

РОССЕТИ 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги НОВАТЭКа 

 

Сегодня Новатэк попросил правительство не взимать таможенные пошлины с 

зафрахтованных компанией СПГ-танкеров под иностранным флагом, получивших 

право ходить по Севморпути. 

 

 Скорее всего, это связано с тем, чтобы компания смогла организовать 

временную перевалку СПГ возле Мурманска – в восточной части 

Кильдинского пролива. Сейчас такая перевалка происходит в норвежском 

Хоннингсвоге, а все зафрахтованные компанией СПГ-танкеры ходят под 

иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение 

кабинет министров. 

 Перевалка необходима для выхода расположенного в Сабетте завода «Ямал 

СПГ» со своей продукцией на мировые рынки. Работа предприятия была 

запущена раньше, чем были готовы все строящиеся для него танкеры ледового 

класса Arc7. Сейчас такие танкеры с грузом СПГ совершают короткий рейс до 

Хоннингсвога, где перегружают газ на обычные СПГ-танкеры без ледового класса, 

которые по этой причине не способны прийти в Сабетту. 

 При переносе перевалки в Мурманск, рейс этих танкеров под иностранным 

флагом, который раньше был международным, теперь станет каботажным, 

что повлечет за собой возникновение обязательств у Новатэка по оформлению 

временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от 

таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд. Речь идет о сумме в 

$11,25 млн. долларов. 

 Сейчас Новатэком осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с 

танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. 
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 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Новатэка, но в случае 

согласия правительства с аргументами компании, поскольку в этом случае 

полная реализация указанных проектов начнет проводиться с декабря 2019 

года, а пока производится по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского 

пролива. Кроме того, компания сможет сохранить экономические параметры 

реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами. 

 Целевая цена: 1415 руб. в долгосрочной перспективе. 

 

 

 

б) 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 Россетей – долгосрочно  

Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги НОВАТЭКа – долгосрочно 

Накаливать бумаги Газпрома – 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 октября 2019 года 
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