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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (04/06/20) 
 

Главная новость дня накануне пришла с внутреннего рынка, а именно: авария в 
Норильске на ТЭЦ-3, когда еще 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива 
получил повреждения, в результате которых произошла утечка около 21 тысячи 
кубометров топлива. "Норникель" называл основной причиной аварии потепление в 
условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными 
цистернами. 

В результате аварии на территории Красноярского края введен режим ЧС 
федерального уровня, а по материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных 
дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве 
работ, загрязнении вод. Президент РФ Владимир Путин поручил силовикам проверить 
работу местных чиновников, поскольку в МЧС заявили, что информация о ЧП поступила в 
ведомство поздно. 

Для бумаг ГМК эта новость, безусловно, становится крайне негативной, поскольку 
даже в случае быстрого устранения разлива и расчистки загрязненного грунта (ГМК 
говорит, что на это уйдет две недели) оценить масштаб экологической катастрофы еще 
предстоит. 

По оценкам представителей экологической организации Greenpeace, ущерб 
окружающей среде от разлива топлива может превысить 6 миллиардов рублей ($87 млн.). 
Расследование может продлиться несколько месяцев, по итогам которого ГМК могут быть 
выставлены существенные штрафы в связи с аварией, поскольку расходы на покрытие 
экологического ущерба в размере нескольких миллиардов рублей, а также на закупку 
разлитого дизельного топлива "лягут на плечи" ГМК. 

Кроме того, компании придется вывозить зараженный топливом грунт на 
временные площадки для рекультивации, а также вылавливать нефтепродукты, в которых 
надо будет консервировать топливо-водяную смесь. 

Вариант утилизации собранных нефтепродуктов путем их сжигания пока 
обсуждается, поскольку опыта сжигания такого объема топлива на территории 
Красноярского края нет, да и ранее в Арктической зоне РФ такое количество топлива 
никогда не сжигалось. Сжигание на такой большой площади может привести к новым 
экологическим рискам. 

Вообщем, для бумаг ГМК подобный инцидент может стать серьезным триггером 
торможения в ближайшее время из-за вероятности  роста затрат на устранение 
экологических последствий  аварии. 

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются со слабой 
разнонаправленной динамикой в ожидании  дальнейших мер со стороны правительств по 
поддержке экономики. 

Позитивные настроения инвесторов относительно перспектив восстановления 
экономики после пандемии коронавируса поддерживаются новостями о мерах поддержки. 
Так, премьер-министр Австралии обнародовал очередной пакет стимулов для 
восстановления экономики. 

Предоставление ликвидности центральными банками, и ожидание того, что это еще 
не все, помогает поддержать недавнее стремление к рынкам риска. 

Тем временем на китайские и гонконгский индексы оказывают давление 
сохраняющиеся опасения по поводу напряженности между США и КНР. В конце мая 
президент США Дональд Трамп анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив 
их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, особого 
административного округа КНР. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,21% до 2917,17 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на незначительные 0,06%, до 
1848,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,11% — до 24298,6 
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пункта, японский индекс Nikkei 225 — рос на 0,29%, до 22678,09 пункта, 
южнокорейский KOSPI — на 0,02%, до 2147,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 
— на 0,94%, до 5997,6 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста цены опять оказались акции Сбербанка: обыкновенные завершили 

день ростом на 4,5%, привилегированные выросли на 3,4%. Это позволило банку выйти на 
первое место по капитализации на российском рынке (4,98 триллиона рублей), обогнав 
"Газпром" (4,92 триллиона). Также выросли акции "Ленты" (+8,8%), "Мечела" (+4,5%), 
"Татнефти" (+3,6%). 

В лидерах снижения были бумаги "Полюса" (-5,2%), "Россетей" (-3,9%), Polymetal 
(-6,3%), "Акрона" (-1,3%). 

 
 
ТРАНСКОНТЕЙНЕР 
 
Сегодня стало известно о том, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" 

понизило рейтинг кредитоспособности Трансконтейнера до уровня ruAA- с ruAA+ со 
стабильным прогнозом. 
 

• Основной причиной, повлиявшей на понижение рейтинга, стало возникновение 
давления на денежные потоки компании из-за ожидаемой в скором будущем 
необходимости существенно увеличить распределение денежных средств на 
уровень группы компаний "Дело" для обслуживания ее долга, привлеченного 
для приобретения акций компании".  

• Кроме того, в последнее время у Траснконтейнера существенно ухудшились 
показатели обслуживания долга на самостоятельном уровне за счет сокращения 
свободного денежного потока до отрицательных значений в 2019 году и кризисных 
эффектов в экономике, связанных с девальвацией рубля и пандемией коронавируса. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Трансконтейнера, 
поскольку мы и в дальнейшем ожидаем сокращения денежного потока 
компании из-за медленного восстановления спроса после прохождения пика 
пандемии. 

• Целевая цена: 8 390 руб. в среднесрочной перспективе.  
 
 
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS 
 
Вчера американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая 

услуги удаленной конференц-связи, обнародовала отчетность по итогам I квартала 
2021 финансового года. 
 

• Выручка выросла почти в 2,7 раза, что позволило компании улучшить прогноз 
на весь 2021-й финансовый год. 

• Выручка Zoom в феврале-апреле составила $328,2 млн. по сравнению с $122 млн. за 
сопоставимый период прошлого года. Чистая прибыль выросла до $27,036 млн., 
или $0,09 в расчете на акцию, по сравнению с $0,198 млн., или $0,009 на акцию 
в прошлом году ранее. Скорректированная прибыль увеличилась до $0,2 с $0,03 на 
акцию. 

• Ясно, что самоизоляция и работа из дома из-за пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19 вызвали резкий рост спроса на видеоконференции, что 
способствовало увеличению числа пользователей Zoom. 
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• На конец апреля у компании было почти 265,4 тыс. корпоративных клиентов с 
числом сотрудников более 10, что на 354% выше показателя на аналогичную 
дату годом ранее. За последние 12 месяцев 769 клиентов принесли компании доход 
не менее чем в $100 тыс. Их число увеличилось на 90%. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Zoom, поскольку 
ожидаем роста выручки во втором финансовом квартале 2021-го года до 500 
млн., что более чем в 2 раза превосходит ожидания рынка до пандемии. В 
целом на текущий финансовый год выручка Zoom планируется на уровне $1,7-1,8 
млрд. по сравнению с прежним прогнозом около $0,915 млрд. 

• Целевая цена: $255 в среднесрочной перспективе. 
 
 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Магнита 
 
Сегодня стало известно о том, что ритейлер Магнит в мае возобновил 

программу расширения сети магазинов, приостановленную на полтора месяца, 
незначительно скорректировав ее. 
 

• Компания за время чрезвычайной ситуации несколько скорректировала свои 
планы развития, исходя из того понимания, что Магниту нужно сейчас 
акцентировать внимание на текущей работе. Главным образом оптимизация 
коснулась операционных процессов в магазинах, несмотря на то, что сеть даже в I 
квартале 2020 года открывала новые магазины. 

• В мае Магнит вернулся к реализации плана развития сети, который был 
утвержден в начале года, но немного скорректировал его в сторону уменьшения - 
с учетом "простоя" во второй половине марта и в апреле. 

• Согласно прогнозу, который Магнит представил в феврале, в 2020 году 
планировалось открыть 250 магазинов " у дома", 6 магазинов большого 
формата (супермаркетов или гипермаркетов). Всего в этом году компания 
планировала открыть около 1300 магазинов разных форматов. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита в среднесрочной 
перспективе, поскольку по мере плавного прохождения пика по коронавирусу 
компания будет сталкиваться с медленным ростом спроса на 
продовольственные товары первой необходимости. Именно поэтому Магнит 
планирует открыть меньше магазинов косметики и непродовольственных товаров, 
чем было запланировано ранее - около 1100 магазинов. 

• Целевая цена: 3 915 руб. в среднесрочной перспективе.  
 
 
б) держать бумаги ВТБ 
 
Вчера ВТБ обнародовал отчетность за январь-апрель 2020-го года по МСФО. 

 
• Чистая прибыль группы сократилась на 19,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 40,7 млрд. рублей.  

• Интересно, что в апреле, когда в России действовали ограничительные меры из-за 
пандемии коронавируса, ВТБ получил 0,9 млрд. рублей чистой прибыли по МСФО, 
снизив этот показатель на 77% в годовом сравнении. 

• Чистые процентные доходы ВТБ составили 161,7 млрд. рублей за 4 месяца и 42 
млрд. рублей в апреле, увеличившись по сравнению с аналогичными 
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периодами прошлого года на 15,6% и 17,6% соответственно. Чистая процентная 
маржа составила 3,6% по итогам 4 месяцев 2020 года и 3,7% в апреле 2020 года, 
прибавив на 40 базисных пунктов год к году в обоих периодах. 

• Чистые комиссионные доходы за 4 месяца выросли на 27,2% год к году до 34,6 
млрд. рублей, а в апреле снизились на 20,5% до 6,6 млрд. рублей по сравнению с 
апрелем 2019 года на фоне существенного падения деловой активности. 

• Логично, что расходы на создание резервов увеличились на 117,4% и 28,1% по 
сравнению с аналогичными периодами прошлого года и составили 62,4 млрд. 
рублей за 4 месяца и 17,3 млрд. рублей в апреле. Дополнительный вклад в рост 
расходов на резервы пришелся на эффект создания макронадбавки в рамках 
стандарта МСФО 9. Размер этой надбавки за 4 месяца составил 16,5 млрд. рублей, 
из них 6,6 млрд. рублей пришлось на апрель и связано с корпоративным кредитным 
портфелем.  

• Если по итогам первого квартала макронадбавка соответствовала падению ВВП 
России примерно в размере 2%, то теперь ВТБ в базовом сценарии оценивает 
падение в полтора раза больше - в пределах 3%. 

• Мы считаем данные отчетности ВТБ нейтральными для бумаг банка, 
поскольку они были ожидаемы. Мы ожидаем дальнейшего давления на 
прибыль банка из-за увеличения резервов по кредитам физическим и 
юридическим лицам уже в ближайшее время. 

• ВТБ в апреле сформировал 17,3 млрд. рублей резервов, из которых на 
корпоративный портфель кредитов пришлось 12,7 млрд. рублей, на портфель 
физических лиц 4,6 млрд. рублей. В мае и в июне влияние на резервы будет 
оказывать розница, поскольку в мае закончился режим нерабочих дней, а это 
значит, что скоро будет расти просрочка кредитов физическими лицами, 
которые погашены лишь частично, а частично остались на отчетную дату в 
просрочке. 

• Целевая цена: 0,041524 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Держать бумаги Магнита - среднесрочно 

Держать бумаги Zoom – долгосрочно 

Сокращать бумаги Трансконтейнера  - 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.  
   

4 июня 2020 года 


