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Навигатор прагматичного инвестора.  Осень 2019 (02/10/19) 

 

Накануне стартовала Российская Энергетическая неделя – пожалуй, главное 

событие этой недели для российского рынка в силу большого количества новостей для 

наиболее важного российского сектора. 

Сначала скажем о заявлении главы НОВАТЭКа г-на Михельсона о том, что 

энергетическая стратегия России до 2035 года должна закрепить цель по достижению 

страной производства СПГ в объеме 160 миллионов тонн в год. Глава газовой компании 

заявил, что только на Ямале можно думать о цифре в 140 млн. тонн, а по России даже 160 

млн. тонн долгосрочно, поэтому подобные цифры правильно отразить в энергостратегии 

до 2035 года. 

Появились новости и в отношении «Россетей» - глава компании сообщил, что 

приватизация не обсуждалась, а вот допэмиссия акций более чем вероятна уже в 

ближайшее время. Напоним, что Россети попали в прогнозный план приватизации 

федерального имущества на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов к проекту 

бюджета. План предусматривает снижение доли государства в ряде компаний, в том числе 

и в "Россетях". 

Так вот накануне стало известно, что Россети с текущим вариантом приватизации 

не согласны, тогда как возможность допэмиссии весьма вероятна. 

Логично, поскольку после этого можно будет сократить участие государства в 

рамках новой стратегии развития, которую компания, как и собиралась, внесла в 

Минэнерго РФ, как и дивидендную политику, и опционную программу. Исполняющий 

обязанности заместителя гендиректора компании по стратегии Егор Прохоров пояснил 

журналистам, что Россети заинтересованы в увеличении ликвидности акций, увеличении 

free float через дополнительную эмиссию акций по открытой подписке для 

финансирования стратегических задач. 

Наконец, новость об обратном выкупе ЛУКОЙЛа так не может не остаться без 

внимания. Лукойл объявил о запуске новой программы выкупа акций и депозитарных 

расписок на открытом рынке суммарным объемом $3 млрд. Заявленный срок действия 

программы - с 1 октября 2019 г. по 30 декабря 2022 г. Выкуп будет осуществлять 100%-я 

«дочка» нефтяной компании, Lukoil Securities Ltd. 

Лукойл не раз говори о том, что в соответствии со своей финансовой политикой в 

ближайшее время планирует начать новую программу обратного выкупа. Предыдущая 

программа также объемом $3 млрд. была запущена 3 сентября 2018 г. и должна была 

продлиться до 30 декабря 2022 г., но в итоге компания смогла завершить ее еще в августе 

2019-го года. Возможно, что и новая программа также может быть завершена раньше, 

несмотря на то, что у компании нет никакого формального обязательства завершать ее в 

2022-м году. По окончании программы выкупленные акции будут погашены. 

Новость позитивна для ЛУКОЙЛа, но не стоит забывать, что в этом году Лукойл 

уже потратил $1,4 млрд. на выкуп акций в рамках оферты акционерам, что следует 

учитывать в связи с запуском новой программы выкупа. 

На азиатских рынках основные фондовые площадки региона снижаются на 0,6-

1,5% из-за падения американских бирж после негативной промышленной статистики. 

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

Во вторник американские индексы упали более чем на 1% из-за слабой 

промышленной статистики. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM 

Manufacturing) в сентябре уменьшился до 47,8% с августовских 49,1%. Эти данные 

опубликовал американский Институт управления поставками (Institute for Supply 

Management, ISM). 

Негативная статистика лишь раздувает продолжительные опасения за ослабление 

роста мировой экономики. 
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По итогам торгов понедельника индекс Shanghai Composite уменьшился на 

0,92% до 2 905,19 пунктов, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 

1,06%, до 1595,21 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,53%, до 

26092,27 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 1,47%, до 2041,35 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 1,27%, до 6657,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 

0,54%, до 21766 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции "Лукойла" (+2,7%), подорожавшие на фоне 

объявления нефтяной компанией новой программы buy back на сумму до 3 миллиардов 

долларов сроком с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Бумаги подскакивали на 

6,8% — до 5750 рублей, максимума с 25 апреля. 

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+1,7%), "Татнефти" (+1,1%), 

"Яндекса" (+1%). 

Подешевели бумаги "Россетей" (-3,1%), акции "Интер РАО" (-2,7%), ММК (-1,2%), 

НЛМК (-1,1%), "Северстали" (-1%). 

 

 

ОАК 

 

Сегодня стало известно о том, что государственная корпорация Ростех 

подготовила варианты развития Объединенной авиастроительной корпорации. Из 

источников СМИ стало ясно, что всего таких вариантов три. 

 

 Напомним, что в октябре прошлого 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы 

"Ростеху", уже к весне 2020 года корпорация должна завершить этап поглощения. 

 Как стало известно СМИ, первый вариант развития включает очистку баланса 

предприятий ОАК от непрофильных активов, а также оптимизацию земельных 

участков и неиспользуемых производственных площадей. Может быть проведено 

приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. 

 Второй вариант предусматривает сокращение мощностей заводов, а также их 

персонал. 

 В третьем варианте развития Ростех помимо оптимизации рассчитывает на 

государственную поддержку спроса на российские самолеты: предлагается 

создать лизинговую авиационную компанию на базе Государственной 

транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Планируется, что она должна 

эксплуатировать только российские борты SSJ 100 и МС-21 и заниматься 

обслуживанием региональных перевозок. Со стороны государства "Ростех" ждет 

субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу самолетов в этом 

варианте. 

 Мы считаем данные новости позитивными для бумаг ОАК, поскольку все три 

варианта подразумевают государственные субсидии в сумме 350 млрд. рублей 

с целью погашения долгов ОАК прошлых лет. 

 Целевая цена: 0,73 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

ЛУКОЙЛ 

 

Вчера 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. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

 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. 

 

 

 

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. 

 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 
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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 Лукойла – долгосрочно  

Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги НОВАТЭКа – долгосрочно 

Накаливать бумаги ОАК – 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.  

   

2 октября 2019 года 
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