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Навигатор прагматичного инвестора.  Осень 2019 (05/11/19) 

 

Укороченная торговая неделя в России стартует на позитивном фоне, поскольку 

большое спасибо надо сказать прогрессу переговоров по поводу торговых отношений 

США и Китая. Вроде бы американская сторона обсуждает целесообразность отмены 

пошлин на импорт китайских товаров объемом в $112-115 млрд., введенных с 1 сентября. 

Если это произойдет, то в глазах инвесторов увеличится вероятность заключения 

соглашения первого этапа. Главное – начать: в Европе возможны некоторые послабления – 

министр торговли США накануне отметил, что, если США проведут успешные 

переговоры с ЕС, то имеется возможность не вводить пошлины на европейские 

автомобили. 

Сезон квартальной корпоративной отчетности американских компаний постепенно 

близится к своему завершению, причем показатели прибыльности почти 85% из них 

превысили уровень консенсус-прогноза, но число факторов риска для рынка по-прежнему 

сохраняется.  

Конечно, отдельно стоит выделить факторы риска в виде темы импичмента в США. 

Накануне стало известно о том, что в ближайшие пять дней будут опубликованы 

стенограммы показаний свидетелей по вопросу возможного давления Президента США 

Д.Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. После публикации данный 

фактор может оказывать значительное влияние на рынки и помешать российскому 

фондовому рынку вернуться к историческим максимумам, достигая отметки в 2960-2970 

пунктов.  

Пока же имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу 

Мосбиржи, и следующей целью для индекса мы считаем отметку в 2970 пунктов. 

  На азиатских рынках фондовые индексы региона демонстрируют рост во вторник 

на фоне возрастающего оптимизма вокруг торговых взаимоотношений США и Китая. 

На настроения инвесторов оказывают влияние признаки возможного перемирия в 

американо-китайской "торговой войне", которая нанесла серьезный ущерб состоянию 

мировой экономики. 

США рассматривает возможность снижения пошлин на китайский импорт, 

введенных в сентябре, на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Отмена пошлин, по 

всей видимости, будет частью первого этапа торгового соглашения между сторонами. 

США уже отложили пошлины, которые должны были вступить в силу в октябре, и 

предложили не вводить запланированные на декабрь, если первая фаза соглашения будет 

подписана. Это может произойти уже в этом месяце. 

Экономическая неопределенность отступает. Это значит, что те, кто приостановил 

свою деятельность, как в реальной экономике, так и на финансовых рынках, снова 

становятся активными. 

Индекс Shanghai Composite увеличивается на 0,68%, до 2995,66 пункта, индекс 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,42%, до 1653,61 пункта, 

гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,53%, до 27694,49 пункта. 

Южнокорейский KOSPI поднимается на 0,21%, до 2134,6 пункта, японский Nikkei 225 

— на 1,99%, до 23305,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 

6705,2 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,6%). Отличились и акции 

"М.Видео" (+5,5%) на фоне рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по 

результатам первых трёх кварталов в 33,37 рубля (более 7% к текущей рыночной цене) на 

акцию — впервые с 2016 года. 

Заметно подорожали бумаги "Мосбиржи" (+2,1%), "Роснефти" (+2%), "Интер 

РАО" (+1,7%). 
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Подешевели префы "Транснефти" (-2,3%), "Распадской" (-1,8%), "Аэрофлота" (-

1,5%), "Полюса" (-0,9%). 

 

ДЕТСКИЙ МИР 

 

Сегодня совет директоров «Детского мира», крупнейшего российского 

ритейлера детских товаров, рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев в 

5,06 рубля на акцию.  

 

 Это значит, что в целом сумма составит 3,739 млрд. рублей. Реестр на 

получение дивидендов закроется 17 декабря. 

 Напомним, что, согласно дивидендной политике, рекомендуемая сумма дивидендов 

определяется советом директоров и расчётно составляет минимум 50% чистой 

прибыли по МСФО предыдущего года, при условии обеспечения реализации 

инвестиционной программы ритейлера и сохранения финансовой 

устойчивости компании. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Детского Мира, поскольку 

повышение дивидендной доходности дает вероятность для повышения спроса на 

акции компании. Новая дивдоходность составит примерно 5,22%.  

 Кроме того, компания запустила новую программу мотивации для 

менеджмента, поэтому заинтересованность в росте акционерной стоимости 

компании является ключевой. Программа охватывает трехлетний период с даты 

окончания предыдущей программы (8 февраля 2020 года) по 7 февраля 2023 года. В 

соответствии с условиями Новой программы, в срок до 30 апреля 2024 года топ-

менеджеры будут иметь право на выплаты акциями ПАО «Детский мир» и 

денежными средствами в совокупном размере до 4,6% от суммы прироста 

рыночной стоимости компании (включая выплаты дивидендов) за три года 

действия Новой программы. 

 Целевая цена: 114,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

НОВАТЭК 

 

На прошлой неделе Новатэк обнародовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 

2019-го года. 

 

 Выручка компании снизилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года – до 189,1 млрд. руб. Снижение выручки мы склонны связывать с 

со снижением цен на углеводородное сырье на мировых рынках в III квартале и 

укреплении рубля к доллару США с начала года почти на 10%. Сильного 

снижения выручки удалось избежать по причине роста объемов реализации 

природного газа с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях 

завода «Ямала СПГ». 

 Что касается чистой прибыли Новатэка, то в III квартале она выросла на 87% до 

369,9 млрд. руб. по сравнению с III кв. 2018 г. Причины роста связаны с признанием 

в марте 2019 г. прибыли от продажи 10%-ной и 30%-ной доли участия в проекте 

«Арктик СПГ 2» в размере 675 млрд. руб., а также признания в отчетном периоде 

неденежных курсовых разниц по займам совместных предприятий, 

номинированным в долларах США. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг НОВАТЭКа, 

поскольку несмотря на рост продаж в физическом снизилась по причине 

снижения цен на углеводороды в отчетном периоде. Кроме того, на 

маржинальность давит и рост капитальных затрат по причине мощной 
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инвестиционной программы компании. Тем не менее, долгосрочно бумага 

интересна для открытия позиций, поскольку запуск новых СПГ позволит 

увеличить объемы экспорта в ближайшие несколько лет. 

 Целевая цена: 1415 руб. в краткосрочной 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. 

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 НОВАТЭКа – долгосрочно 

Накаливать бумаги Детского мира – 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 ноября 2019 года 
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