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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (03/07/20) 
 

Финал недели проходит под аккомпанемент роста количества заражений в ряде 
стран мира и праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости в США, что 
накладывает определенный отпечаток на поведение участников рынка. Объемы обещают 
быть небольшими, а желание инвесторов покупать сдерживается рисками старта второй 
волны пандемии. 

Отсюда и повышенное внимание к внутренним новостям в России; и такие новости, 
безусловно, есть. Думается, что главной корпоративной новостью дня со знаком "плюс" 
можно считать достижение акционерами Мечела на годовом собрании 30 июня условий 
новой реструктуризации долга перед ВТБ и Газпромбанком. 

Напомним, что в апреле Мечел согласовал условия 10-летней реструктуризации со 
своими крупнейшими кредиторами - держателями 88% долга (ВТБ и Газпромбанк). В 
рамках новых соглашений срок погашения продлен на семь лет до марта 2027 года, с 
возможностью пролонгации еще на три года, если компания будет соблюдать график 
платежей. Процентные ставки и залоги остались прежними. Общая сумма долга компании 
после реструктуризации составит около 335 миллиардов рублей. 

Для завершения реструктуризации требовалось одобрение кредитных и 
обеспечительных сделок большинством голосов миноритарных акционеров от 
принимающих участие в годовом собрании. В противном случае реструктуризация теряла 
силу. 

Теперь, после одобрения плана реструктуризации несогласные с ним акционеры 
смогут продать компании свои обыкновенные акции по 80,57 рубля за каждую. Общая 
сумма средств, направляемых на выкуп, при этом не будет превышать 10% стоимости 
чистых активов компании. 

Сейчас рыночная цена акций составляет около 65,7 рублей, что предполагает 
премию более чем в 22% к текущей цене по сравнению с выкупной, что является 
позитивной историей для держателей бумаг компании. 

В Европе фондовые индексы преимущественно снижаются сегодня на фоне 
сохраняющихся опасений по поводу второй волны коронавируса. 

Отдельно стоит выделить бумаги европейских авиаперевозчиков: акции 
ирландского крупнейшего в Европе бюджетного авиаперевозчика Ryanair Holdings 
снижаются на 0,8% на новостях о том, что последний достиг соглашения с ирландскими 
пилотами о снижении размера зарплаты, чтобы минимизировать сокращения персонала на 
фоне пандемии коронавируса. 

Котировки акций Airbus SE снижаются на новостях о том, что европейский 
авиакосмический концерн может отказаться от части сокращений в Германии и Франции, 
если получит финансовую помощь от властей обеих стран. 

Внимание участников рынка остается сосредоточено на новостях по поводу роста 
числа заражений коронавирусом в США. Число скончавшихся от связанных с 
коронавирусом заболеваний в мире на 08.00 мск пятницы достигло 521 тыс. 298 человек, 
увеличившись за сутки на 5 тыс. 604 человек. 

Да, опубликованные накануне данные о числе рабочих мест и безработице в США 
за июнь оказались лучше прогнозов, но говорить о том, что взяли и резко укрепили 
надежды инвесторов на V-образное восстановление крупнейшей в мире экономики, крайне 
рано. 

Дополнительное давление на акции французских компаний оказали новости о том, 
что глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут, инвесторы обратили 
внимание на рост на американских биржах накануне и на макроэкономические данные из 
КНР. 
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Основные американские фондовые индексы в четверг завершили день ростом на 
0,3-0,5% на фоне опубликованной в четверг статистики по рынку труда США. Безработица 
в США в июне уменьшилась до 11,1% с майских 13,3%, а число рабочих мест в 
несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 4,8 миллиона, что оказалось 
выше ожиданий. 

Быстрый рост активности в секторе услуг Китая также способствует рыночному 
оптимизму. Данные делового издания Caixin показали, что индекс деловой активности 
(PMI) в секторе услуг экономики Китая в июне вырос максимальными темпами за 10 лет, 
до 58,4 пункта с 55 пунктов месяцем ранее. 

Такие новости привели к благоприятному развороту в сторону риска на этой неделе, 
поскольку эти позитивные новости в настоящее время смягчают, казалось бы, 
бесконечный негатив вокруг быстро растущего числа заражений вирусом в США. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,04% — до 
3122,56 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 
2029,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,84%, до 25336,08 пункта, 
японский Nikkei 225 — на 0,17%, до 22182,55 пункта, южнокорейский KOSPI — на 
0,46%, до 2145,15 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 тем временем незначительно 
опускался, на 0,03%, до 6030,8 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Рынок повышался, создавая позитивный фон для динамики российских акций, на 

недельных данных о снижении запасов топлива в США. Кроме того, участники торгов 
отыгрывали статистику о заметном сворачивании в июне буровой деятельности по всему 
миру. 

2. В лидерах роста котировок в РФ сегодня оказались префы "Россетей" (+6%, 
"обычка" подорожала на 3,1%), акции "Магнита" (+4,3%), "Русгидро" (+4,2%), Сбербанка 
(+3,2%), "Мосбиржи" (+2,4%). 

3. В лидерах снижения были бумаги "Мосэнерго" (-1,9%), "Фосагро" (-0,6%) 
"Русала" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%). 

 
 

 EXXON MOBIL 
 
 Сегодня стало известно о том, что  крупнейшая нефтегазовая компания США 
Exxon Mobil Corp предупредила о крупных потерях основных направлений бизнеса 
во втором квартале 2020 года. 
 

• Добывающее подразделение Exxon потеряло от $2,5 млрд. до $3,1 млрд. в 
прошедшем квартале в результате падения цен на нефть и газ. В сфере 
нефтепереработки потери, вероятно, составили от $800 млн. до $1,2 млрд., с учетом 
снижения маржи нефтепереработки, сообщает компания. 

• В первом квартале 2020 года Exxon получила прибыль в размере $536 млн. в 
подразделении по добыче нефти и газа и убыток в $611 млн. в сфере 
нефтепереработки.  

• В результате компания зафиксировала чистый убыток в январе-марте впервые 
за 30 лет, списав стоимость активов на $2,9 млрд.  

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Exxon Mobil, поскольку с 
большой долей вероятности, по итогам второго квартала Exxon снова объявит 
об убытке, поскольку глобальный спрос на нефть во втором квартале 
сократился на 18% в условиях пандемии коронавируса и карантинных мер, 
введенных для ее сдерживания. 

• Рынок ожидает чистый убыток Exxon во втором квартале в размере $0,55-0,7 на 
акцию. 
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• Целевая цена: 39,3$ в среднесрочной перспективе. 
 

 
ТРАНСНЕФТЬ АП 
 
В конце июня стало известно о том, что Транснефть завершает процедуру 

присоединения АО "Транснефть - Центральная Сибирь" к АО "Транснефть - 
Западная Сибирь".  
 

• "Транснефть - Центральная Сибирь" 25 июня уведомила межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы N12 по Омской области о прекращении 
деятельности в связи с присоединением. 

• Компания также сообщила о прекращении лицензий на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, и лицензии на 
осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гостайны. В 
ближайшее время "Транснефть - Западная Сибирь" приступит к эксплуатации 
Центрально-Сибирского нефтепровода. 

• Напомним, что реорганизация "Транснефти - Центральная Сибирь" началась 
в марте 2020 года, в результате чего планировалось сократить примерно 150 
управленческих должностей, из них около 50 - вакансии. Объекты в Томской 
области должны были отойти в управление другим структурам "Транснефти", в 
частности, Стрежевское районное нефтепроводное управление (включая головной 
участок нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск) - к "Транснефть-
Сибири", а Парабельское управление - на баланс "Транснефть - Западная Сибирь". 

• Томские власти опасались, что процесс реорганизации приведет к выпадению как 
минимум 400-500 млн. рублей налоговых доходов из бюджета области. 
Представители компании в свое время уже говорили о том,  что отчисления в 
бюджет Томской области снизятся только в 2020 году на фоне общего 
уменьшения налогооблагаемой прибыли Транснефти. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Транснефти в среднесрочной 
перспективе, поскольку реорганизация позволит компании сократить расходы 
на подготовку квалифицированных кадров для эксплуатации нефтепровода 
Александровское - Анжеро-Судженск для активизации работы на направлении 
транспортировки нефти в других сибирских регионах РФ - Тюменской, 
Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. 

• Целевая цена: 142 000 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Amazon 
 

 Сегодня стало известно, что крупнейший в мире интернет-ритейлер 
Amazon.com приобрел стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных 
автомобилей, более чем за $1,2 млрд. Компания должна объявить о сделке сегодня. 
 

• Amazon совместно с Zoox создаст парк беспилотных автомобилей, что 
позволит интернет-ритейлеру конкурировать с Waymo, лидером в отрасли, 
которого поддерживает Alphabet Inc. СМИ впервые сообщили о переговорах 
между Amazon и Zoox в мае. Тогда компании не подтвердили эту информацию. 
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• Напомним, что ранее Amazon приобрела доли в производителе электрогрузовиков 
Rivian и стартапе Aurora, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей. 

• Что касается компании Zoox, то была основана в 2014 году, в июле 2018 года 
стартап был оценен в $3,2 млрд. До пандемии коронавируса компания 
планировала запуск пилотной программы для своего сервиса совместных поездок в 
текущем году. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Amazon, поскольку сделка 
станет вторым крупнейшим приобретением для Amazon с 2009 года, когда 
компания купила интернет-ритейлера обуви Zappos за $1,2 млрд. После этого 
компания сможет активно конкурировать с ведущими разработчиками в сегменте 
развития беспилотных автоматизированных автомобилей. 

• Целевая цена: 3025$ в среднесрочной перспективе. 
 
б) накапливать бумаги Х5 Retail Group 
 
На прошлой неделе X5 Retail Group обнародовала операционные и 

финансовые результаты за 5 месяцев 2020-го года.  
 

• Результаты превзошли ожидания компании благодаря сильной динамики 
продаж и рентабельности.  

• Сейчас финансовые результаты компании существенно выше прогнозов, а уровень 
рентабельности EBITDA во 2-м квартале соответствует прошлогоднему 
показателю. В прошлом году финансовые результаты 2-го квартала были 
исторически самыми высокими, когда рентабельность EBITDA составляла 
8,3%. Сейчас квартал еще не закончен, но уже понятно, что по итогам 2-го квартала 
рентабельность EBITDA может превысить 10%. 

• Рост выручки группы в апреле-мае превзошел ожидания компании и 
показатели, заложенные в бюджет, причем в апреле рост был примерно на 
уровне I квартала, то есть выше 15%, что тоже оказалось выше ожиданий 
компании. В мае рост немного стабилизировался по сравнению с апрелем и с 
мартом, но все равно оставался достаточно высоким, а в начале июня снова 
наблюдается ускорение относительно мая. 

• Из положительных моментов стоит выделить положительную динамику 
трафика и среднего чека, причем, начиная с апреля 2020-го года: в мае 
продолжился тот же тренд, который был в апреле: люди реже ходят в магазины, 
но корзина гораздо больше, что перекрывает эффект от падения трафика и 
приводит к росту сопоставимых продаж. 

• Мы считаем эти новости позитивными для бумаг Х5, поскольку даже с учетом 
непростой ситуации в апреле, когда было гораздо больше рисков, которые 
сложно было оценить, продажи продолжают расти. Отмена карантинных 
ограничений в московском регионе, по нашему мнению, также увеличит средний 
чек и в III квартале 2020 года.  

• Кроме того, многие из дополнительных расходов, которые потребовались Х5 в 
марте, потребовали роста резервов на апрель и на май, но данные риски не 
реализовались, что даст возможность компании высвобождать часть резервов 
и направлять их на открытие новых торговых площадей. 

• Целевая цена: 2 615 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Х5 Retail Group – долгосрочно 

Накапливать бумаги Amazon - долгосрочно 

Накапливать бумаги Татнефти ао – долгосрочно 

Сокращать бумаги Exxon Mobil – 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.  
   

3 июля 2020 года 


