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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020 (05/02/20) 

 

Одной из основных новостей накануне, кроме истории с коронавирусом, стал 

резкий рост котировок Tesla впервые за очень долгое время. Соответственно, впервые за 

очень долгое время выросло и состояние американского предпринимателя Илона Маска, 

причем сразу почти на $4 миллиарда за последние сутки до $43,1 миллиарда. Не зря же он 

владеет 22%-м пакетом акций компании! 

Надо сказать больше спасибо росту капитализации американской компании Tesla до 

рекордной отметки. Акции Tesla активно растут, причем с начала недели бумаги выросли в 

цене на 40%, а капитализация компании превысила отметку в $159 миллиардов. 

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и 

производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании 

находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по 

собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим 

автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler. 

Из других новостей стоит отметить продолжение культивирования слухов о том, 

что может возникнуть риск дефицита импорта в РФ некоторых продуктов из Китая по 

причине запрета. В частности, многие говорили о возможном дефиците цитрусовых и 

чеснока в России из-за китайского коронавируса. Пока Минсельхоз РФ говорит о том, что 

дефицита не будет, а российские аграрии справятся с производством чеснока. 

Ранее центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что одним из 

возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских 

потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит 

чеснока. По оценке Центра, доля Китая в поставках этого продукта на российский рынок 

составляет 80%. 

Другое дело: общее влияние вируса на экспорт: в 2019-м году впервые с 2009-го 

года доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. Понятно, что на фоне 

распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в I 

квартале 2020-го года остается высокой. 

ВВП РФ по итогам 2019 года вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, но не 

из-за чистого экспорта товаров и услуг, а расходов на конечное потребление до 69,3% с 

67,9% и роста накоплений до 23% с 22,1% 

Обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза на вечерних тогах ускорили рост и 

подскакивали в моменте почти на 6,4% — до 47,29 рубля. К закрытию торгов 

обыкновенные акции компании выросли на 5,06%, префы – на 1,44%. 

Бумаги "Сургутнефтегаза" вновь демонстрируют сильный рост. Информационный 

фон по компании остаётся скудным, поэтому рынок питается домыслами и надеждами. В 

какой-то мере позитив для бумаги складывается из возможных действий OPEC по защите 

цен. Американская нефтегазовая ConocoPhillips объявила о расширении обратного выкупа 

акций на 10 миллиардов долларов, что могло напомнить инвесторам и спекулянтам акций 

"Сургутнефтегаза" об одном из вариантов использования массивной валютной подушки 

компании. Кроме того, накануне состоялся совет директоров компании. В состав могут 

войти три новых члена, что, вероятно, сигнализирует о некоторых изменениях в 

корпоративной политике и политике в отношении акционеров. 

Среди лидеров роста стоит отметить акции "Русала" (4,06%), "Яндекса" (3,8%), 

депозитарные расписки TCS (2,94%), префы "Транснефти" (2,44%), акции ОГК-2 (2,43%), 

а также акции "Аэрофлота" (2,42%), ВТБ (2,41%), "Норникеля" (2,39%). 

В лидерах снижения – акции ИСКЧ (-5,7%), Polymetal (-3,42%), "Полюса" (-2,2%), 

"Аптечной сети 36,6" (-1,47%), "Лукойла" (-1,43%) и акции "Галс-девелопмент" (-1,12%). 
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ММК 

 

Сегодня совет директоров Магнитогорского металлургического комбината 

рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам работы за четвертый 

квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.  

 

 Это значит, что общий размер выплат может составить почти 16,84 миллиарда 

рублей. 

 Важно, что объем предлагаемых начислений соответствует в целом 100% от 

свободного денежного потока за отчетный квартал ($272 миллиона). Дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет 

установлена советом директоров после принятия решения о созыве годового 

собрания акционеров. 

 Напомним, что в течение 2019 года компания уже начисляла дивиденды: по 

итогам первого квартала на сумму 16,627 миллиарда рублей, из расчета 1,488 

рубля на акцию (100% свободного денежного потока), второго квартала – в размере 

0,69 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом, что эквивалентно 

двукратному размеру свободного денежного потока за этот период.  

 Также были выплаты за третий квартал в 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 

миллиарда рублей, что также соответствует 100% размеру свободного денежного 

потока. Всего по итогам 2018 года компания направила на дивиденды 5,902 

рубля на акцию, заплатив акционерам почти 65,951 миллиарда рублей. В том числе 

за четвертый квартал было начислено 1,398 рубля на ценную бумагу (более 15,62 

миллиарда рублей в сумме). 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ММК, поскольку по 

итогам 2019-го года ММК заплатит акционерам около 5,327 руб. на акцию, что 

предполагает почти 11,6% дивидендной доходности. 

 Целевая цена: 51,4 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

ПОЛЮС 

 

Сегодня Полюс обнародовал результаты работы по итогам 2019-го года, 

согласно которым добыча золота выросла на 16% по сравнению с предыдущим годом 

- до 2,841 миллиона унций. 

 

 Основным фактором роста стал выход Наталки на проектную мощность в 

декабре 2018 года, где в минувшем году было добыто 405 тысяч унций (рост 

более чем в 3 раза). Добыча золота на Олимпиаде увеличилась на 1%, до 1,072 

миллиона унций, на Благодатном - на 1%, до 420,8 тысячи унций, на Вернинском - 

на 15%, до 255,9 тысячи унций, на Куранахе - на 13%, до 224,7 тысячи унций, на 

Россыпях - снизилась на 1%, до 145,6 тысячи унций. 

 Выручка от продаж в 2019 году выросла на 38% до 3,965 миллиарда долларов 

при средней цене золота $1403 за унцию (рост на 11%). Общие продажи золота 

выросли на 23%, до 2,878 миллиона унций. Чистый долг компании на 31 декабря 

составил 3,285 миллиарда долларов, снизившись в течение четвертого квартала на 

1%, общий долг вырос на 4,8%, до 5,086 миллиарда долларов.  

 Важно отметить изменение денежной позиции, что отражает выплату 

дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 342 миллионов долларов. 

У компании достаточно денежных средств на балансе, чтобы до 2022 года погашать 

обязательства по основному долгу. "Полюс" также подтвердил прогноз по объему 

производства золота в 2020 году на уровне примерно 2,8 миллиона унций.  
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 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Полюса, поскольку 

компания продолжает изучать новые возможности для развития действующих 

активов. Недавно был утвержден план по дальнейшему увеличению 

производительности на Вернинской фабрике до 3,5 миллиона тонн в год. Эта 

инициатива может обеспечить дополнительно около 40 тыс. унций в 2021 году. 

 Целевая цена: 7880 руб. в среднесрочной перспективе.  
 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги Татнефть ап 

 

Сегодня акционеры Татнефти утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 

2019 года в размере 64,47 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за 

шесть месяцев. 

 

 Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль. Реестр на получение 

дивидендов закрывается 30 декабря. По итогам первого полугодия дивиденды 

Татнефти по обыкновенным и привилегированным акциям составили 40,11 рубля. 

 Напомним, что по итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 

84,9 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, направив на 

дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти ап, поскольку ранее 

Татнефть несколько лет подряд выплачивала дивиденды в размере 30% 

чистой прибыли по РСБУ, но в январе 2018 года совет директоров компании 

утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым на 

выплату дивидендов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании 

по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них больше. Судя по всему, 

по итогам 2019-го года компания выплатит по привилегированным акциям 

дивиденды с дивидендной доходностью около 14%. 

 Целевая цена: 770 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) 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 
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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:  

 
Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Накапливать бумаги Татнефти ап – среднесрочно 

Накаливать бумаги ММК – среднесрочно 

Держать бумаги Полюса – 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.  

   

5 февраля 2020 года 
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