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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2019-2020 (03/12/19) 

 

Корпоративный фон сегодня для российского рынка является определяющей 

историей, поскольку никакой важной статистики на мировых рынках не выходит, а 

процесс урегулирования торговых споров между США и КНР пока никаких новостей 

рынку не приносит. 

Первой интересной корпоративной историей сегодня стоит признать ситуацию 

вокруг Россетей, а именно: новость о том, что ассоциация профессиональных инвесторов и 

независимые директора шести межрегиональных распределительных сетевых компаний 

(МРСК), подконтрольных Россетям, в конце ноября направили письмо главе ЦБ РФ 

Эльвире Набиуллиной с просьбой повлиять на корпоративную политику "Россетей" в 

отношении МРСК. 

Авторы письма считают, что «Россети» негативно влияют на привлекательность 

МРСК, в том числе и для возможного продвижения анонсированной в СМИ руководством 

холдинга концепции консолидации дочерних компаний, предусматривающей переход на 

единую акцию с материнской компанией. Директора МРСК говорят о том, что сокращение 

стоимости МРСК повышает шансы на то, что акционеры дочерних обществ очень быстро 

согласятся на консолидацию, поскольку всем инвесторам дают сигнал, что в дочерних 

обществах все нехорошо, а в материнской компании все хорошо. 

Ситуация, по сути, превращает руководство региональных МРСК в бюрократические 

органы, которые не решают вопросы стратегии развития своих компаний и мотивации топ-

менеджмента, что явно не устраивает участников рынка. 

Кроме того, накануне появилась информация о том, что возможен вывод дочерних 

компаний из котировального списка Московской биржи, поскольку в комитетах советов 

директоров по аудиту региональных МРСК большинством членов являются сотрудники 

Россетей. Если по требованию биржи в МРСК не будут переизбраны комитеты по аудиту, 

то риск делистинга более чем вероятен. 

В любом случае появление таких новостей явно не идет на пользу Россетям, 

несмотря на то, что биржа пока не давала официальных комментариев. Но рынку 

достаточно и слухов, даже если они и не подтвердятся, чтобы начать снижать стоимость 

Россетей. На действия Россетей может повлиять ЦБ, поэтому инвесторы просят регулятора 

направить предписание руководству "Россетей" о риске исключения материнской 

компании из высшего котировального списка" биржи. 

Второй новостью стоит признать новости от Интер РАО, которая в материалах 

компании ко дню инвестора сообщила о том, что в 2019-м году ожидает роста EBITDA на 

10-15% до 133-139 млрд. рублей, в 2020 году – до 140 млрд. рублей. 

Судя по всему, Интер РАО в 2020-м году ожидает «ограниченного роста» EBITDA 

в зависимости от результатов торговли электроэнергией. Важно, что в 2025 году компания 

ожидает EBITDA на уровне 145 млрд. рублей, в 2030 году – роста до 180 млрд. рублей. По 

итогам 2018 года EBITDA компании по МСФО составила 121,3 млрд. рублей. 

И напоследок отметим приятные новости для Газпрома из Берлина, где профильная 

организация «Восточный комитет немецкой экономики» сообщила об итогах своего 

исследования 112 компаний, согласно которым почти 97% немецких компаний в России 

выступили в поддержку «Северного потока-2». 

За ввод в эксплуатацию газопровода при условии сохранения долгосрочного 

газового транзита через Украину выступили 72% опрошенных, 15% полагают, что 

"Северный поток-2" должен быть запущен, а украинский транзит – прекращен в 

среднесрочной перспективе, и только 3% полагают, что старт трубопровода должен быть 

остановлен. 

На азиатских рынках фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона 

снижаются в ходе торгов во вторник, давление на индексы оказывают опасения по поводу 

американских пошлин на товары из ряда стран. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 2 

Ухудшению настроений инвесторов способствовали заявления президента США 

Дональда Трампа о возвращении пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из 

Аргентины и Бразилии. "С немедленным вступлением в силу, я восстановлю тарифы на 

всю сталь и алюминий, которые поставляются в США из этих стран (Бразилия и 

Аргентина)", - сообщил Трамп в своем Twitter. 

Опубликованные во вторник окончательные данные об изменении ВВП Южной 

Кореи в третьем квартале указали, что рост экономики страны составил 2% в годовом 

выражении, как и сообщалось изначально. За аналогичный период в прошлом году ВВП 

вырос на 2,1%. Во вторник также были подведены итоги заседания австралийского ЦБ. 

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 

0,75% годовых после трех ее снижений с июня. 

Акции японской SoftBank дешевеют на 1,58%. Бумаги Nissan снижаются на 1,53%, 

Fanuc - на 1,13%. В то же время котировки акций Nintendo растут на 2,87% на сообщении о 

том, что игровая консоль Switch пользовалась большим спросом у американских 

покупателей в "Черную пятницу". В Гонконге дорожают акции AAC (+2,4%) и Sunny 

Optical (+0,9%), в то время как бумаги CSPC Pharmaceutical и WH Group снижаются на 

1,9% и 2,7% соответственно. 

В Южной Корее дешевеют бумаги производителя микросхем SK Hynix (-1,99%) и 

акции Hyundai Heavy Industries (-0,3%), в Австралии снизились бумаги Commonwealth 

Bank of Australia (-2,57%), Westpac (-1,26%) и National Australia Bank (-1,81%). 

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,64%, 

китайский Shanghai Composite опустился на 0,03%, южнокорейский KOSPI - на 

0,39%, гонконгский Hang Seng - на 0,16%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,19%. 

Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах снижения сегодня среди российских бумаг оказались акции "Яндекса" (-

2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Газпрома" (-1,4%). 

В лидерах роста были бумаги АФК "Система" (+2,6%), НЛМК (+1,6%), "М.Видео" 

(+1,4%), ММК (+1,2%), "Интер РАО" (+1,1%). 

 

 

ЯНДЕКС 

 

Сегодня стало известно о том, что сервис трансграничной онлайн-торговли 

bringly.ru Яндекс.Маркета, который совместно принадлежит Яндексу и Сбербанку, 

перестал принимать заказы.  

 

 Представитель Яндекс.Маркета действительно подтвердил эту информацию, 

назвав основной причиной случившегося желание СП сосредоточиться на 

развитии маркетплейса «Беру», который ранее был ориентирован 

исключительно на работу с российскими онлайн-магазинами.   

 Судя по всему, Яндекс решил отказаться от активного развития сервиса 

траснграничной онлайн-торговли, лидером сегмента которой в РФ по-прежнему 

остается Aliexpress Russia.  

 Напомним, что маркетплейс bringly.ru был запущен почти год назад – в ноябре 

2018-го года, где покупателям предлагались товары из Турции, Южной Кореи, 

Китая, Германии, Великобритании и других стран в разных категориях.  

 Мы считаем данную новость негативной для бумаг Яндекса, поскольку 

прекращение работы сервиса bringly.ru говорит о нежелании компании 

развивать полноценного конкурента Aliexpress Russia. Возможно, в будущем 

Яндекс вернется к сегменту Яндекс-Маркета в трансграничном формате, но пока 

это направление, учитывая потенциал роста сегмента электронной коммерции в РФ 

на внутреннем рынке, остается не столь приоритетным. 
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 Целевая цена: 2819 руб. в среднесрочной перспектвиве.  
 

 

ГАЗПРОМ 

 

На прошлой неделе стало известно о том, что правление Газпрома рассмотрит 

новую дивидендную политику компании 5 декабря. 

 

 Напомним, что в конце мая Газпром сообщил о разработке новой дивидендной 

политики. Это планируется сделать к концу 2019 года, чтобы уже в 2020 году 

выплатить дивиденды в соответствии с новой политикой. Она будет 

предусматривать выплаты из чистой прибыли с корректировкой на ее неденежные 

статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям прошлого года. 

Выход на новый целевой уровень выплат дивидендов планируется в течение двух-

трех лет. 

 Кроме того, стало известно о том, что Газпром не спешит с продажей 

оставшихся своих акций с баланса компаний группы. По словам представителей 

компании, задача решения избавиться от квазиказначейских акций – устранение 

давления этого пакета на капитализацию. 

 На общем собрании акционеров была поставлена задача при необходимости 

продать квазиказначейские бумаги. Часть Газпром уже продал, а по оставшейся 

части продажа рассматривается в ближайшее время на российской бирже. 

 Мы считаем позитивной новость о новом целевом уровне выплаты 

дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО, а что касается продажи 

казначейского пакета на открытом рынке, то этот фактор, наоборот, может 

снизить стоимость акций из-за увеличения их количества в свободном 

обращении. 

 Целевая цена: 268 руб. в среднесрочной перспективе.  

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги АФК Система 

 

В начале октября 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. 
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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:  

 
Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги Газпрома – долгосрочно 

Накаливать бумаги Яндекса – 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 декабря 2019 года 
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