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

Торги на новой неделе стартуют весьма спокойно, поскольку инвесторы активно 
ждут новостей с нефтяного рынка. Как показала практика, малейший, даже самый 
незначительный негатив трактуется инвесторами на нефтяных рынках настолько 
панически, что это влияет на нефтяные цены, причем достаточно сильно. Накануне 
новость о переносе внеочередного заседания ОПЕК+ с 6 апреля на 9 апреля сразу же 
отразилась на ценах нефти снижением на 3-3,5%. 

Ясно, что пока на рынке остается очень высокая волатильность из-за преобладания 
панических настроений, ждать какого-то успокоения просто не приходится. Понедельник в 
целом будет спокойным на макроэкономические события, но от этого не легче, поскольку 
важность любой новости с нефтяных рынков сейчас с лихвой перевешивают любую 
макроэкономику. Новости от нефтедобывающих стран в преддверии перенесенных 
официальных переговоров воспринимаются на вес золота, поэтому при малейших 
негативных сигналах основания для фиксации краткосрочной прибыли появятся 
незамедлительно. 

В преддверии переговоров в рамках экстренного заседания ОПЕК+ любопытно 
отметить новое назначение, а именно: бывший глобальный директор EY Марк Вайнбергер 
стал независимым членом совета директоров Saudi Aramco. 

Интересно даже не то, что Вайнбергер был председателем совета директоров и 
главным исполнительным директором глобальной организации Ernst & Young с 2013 по 
2019 гг., а тот факт, что в разные годы он занимал высокие должности в правительстве 
США, в том числе помощника министра финансов США по налоговой политике при 
президенте Джордже Буше-младшем и члена консультативного совета по социальному 
обеспечению при президенте Клинтоне. Также он входил президентские консультативные 
советы при президенте Трампе и президенте Обаме. 

Судя по всему, подготовка к активному лоббированию интересов США в новом 
гипотетическом альянсе ОПЕК+ находится в решающей стадии. 

Из российский новостей стоит отметить новости от Татнефти, в которых компания 
сообщила, что не планирует вносить изменения в дивидендную политику, а это значит, что 
дивиденды по-прежнему будут зависеть от свободного денежного потока. Правда, надо 
понимать, что в текущем положении рынка могут допускаться различные сценарии 
выплаты дивидендов за 2019-й год, и, к сожалению, даже снижение суммы выплат 
относительно уровня 2018-го года (когда даже платились промежуточные дивиденды в 
размере 64,5 руб. на акцию). Окончательное решение Татнефть обещала обнародовать до 
конца апреля. 

Если Татнефть будет пересматривать свои инвестиции, которые не считаются 
критически важными для компании (как, например, на поддержание и увеличение добычи 
нефти в Татарстане), то с учетом вероятности переполнение хранилищ компании на фоне 
снижения спроса на нефть, то решение по уменьшению суммарных дивидендов за 2019-й 
год будет очень негативно воспринято рынком, поскольку сейчас многие активно 
покупают эти акции в надежде на дивидендную доходность выше среднерыночного 
уровня. 

На азиатских рынках основные площадки региона растут на фоне надежд на 
новые меры по сдерживанию коронавируса. 

В центре внимания инвесторов по-прежнему находится ситуация с коронавирусом. 
Так, в понедельник японские инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что 
премьер-министр страны собирается объявить чрезвычайное положение в некоторых 
частях Японии, включая Токио, поскольку число людей, зараженных новым 
коронавирусом, продолжает увеличиваться. 

Ралли связаны с сообщениями СМИ о чрезвычайном положении, поскольку 
инвесторы уже несколько дней спекулируют на эту тему. Объявление о чрезвычайном 
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положении уже было оценено рынком, и многие инвесторы посчитали эту меру 
положительной в отношении сдерживания вируса. 

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире 
зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек 
скончались. 

Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,11%, до 23493,21 пункта, 
южнокорейский KOSPI — на 2,75%, до 1772,75 пункта, японский индекс Nikkei 225 — 
на 2,48%, до 18263,06 пункта, а австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 4,25%, до 
5282 пункта. Биржи Китая закрыты в понедельник в связи с национальным 
праздником. В пятницу Шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,6% до 2763,99 
пункта, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 1689,57 
пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В РФ именно рынок нефти продолжает оставаться главным фактором динамики 

российских активов. Накануне президент США Дональд Трамп после телефонных 
переговоров с лидерами Саудовской Аравии и России выразил надежду, что эти основные 
производители нефти сократят ее добычу на 10-15 миллионов баррелей в сутки. В пятницу 
эта тема получила развитие. Стало известно, что нефтедобывающие страны на встрече 
ОПЕК+ в понедельник намерены обсудить возможность сокращения добычи. Не 
исключено обсуждение такого сокращения на 10 миллионов баррелей в сутки. 

2. В лидерах роста на российском рынке сегодня вполне закономерно оказались 
бумаги нефтегазового сектора: "Газпром нефти" (+5,6%), "Башнефти" (+3,8%), "Новатэка" 
(+3,6%), "Лукойла" (+3,1%). 

3. В лидерах снижения были акции Polymetal (-2,7%), "М.Видео" (-1,7%), 
"Яндекса" (-1,2%), Сбербанка (-0,7%). 

 
 

 BELUGA GROUP 
 
 Сегодня один из ведущих производителей водки в России Beluga Group 
обнародовала отчетность по МСФО за 2019-й год. 
 

• Чистая прибыль выросла на 53% по сравнению с предшествовавшим годом до 
уровня в 1,43 млрд. рублей. Рентабельность по чистой прибыли компании за год 
выросла на 0,5 процентных пунктов до 2,7%, а чистая прибыль на акцию возросла в 
1,5 раза до 103,71 рубля.  

• Что касается выручки компании, то она в прошлом году увеличилась на 22% 
до 53,07 млрд. рублей благодаря росту отгрузок в натуральном выражении на 9,4%, 
а также за счет роста розничной сети "ВинЛаб". 

• Показатель EBITDA вырос на 53% и составил 6,5 млрд. руб. Мы склонны 
связывать рост EBITDA с увеличением отгрузок собственной продукции 
Beluga Group, а также с ростом импортно-экспортных операций.  

• Кроме того, компания активно наращивает свою операционную эффективность: 
рентабельность по EBITDA выросла на 2,4% по сравнению с 2018-м годом до 
уровня в 12,2%.  

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Beluga Group, 
поскольку алкогольный бизнес, будучи частью сектора потребительских 
товаров, продолжает стабильно работать и пользоваться повышенным 
спросом в период пандемии коронавируса. С учетом того, что операции 
компании являются не только экспортными, но и ориентированными на внутренний 
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спрос, такая диверсификация должна способствовать незначительным изменениям 
в структуре спроса на алкогольную продукцию. 

• Мы ждем снижения выручки по экспортным операциям в 2020-м году, 
поскольку из-за введения карантина и закрытия границ пострадают такие 
каналы дистрибьюции, как Duty Free, но продажи в рознице должны 
компенсировать это снижение. Девальвация рубля снизит спрос на импортные 
бренды, но повысит спрос на экспортные бренды Beluga Group за рубеж. 

• Целевая цена: 1315 руб.  
 

 
 
ГАЗПРОМНЕФТЬ 
 

В середине февраля Газпромнефть и эмиратская Mubadala Petroleum 
заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное 
сотрудничество по созданию новых технологий. 

 
• Компании договорились о совместной работе в области создания новых 
технологий. Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка 
инновационных решений в сфере нефтедобычи и цифровизация производственных 
процессов. Кроме того, стороны изучат возможности технологического 
взаимодействия в других направлениях. 

• Напомним, что Газпром нефть и Mubadala Petroleum являются партнерами по 
совместному предприятию "Газпромнефть-Восток", ведущему разработку 12 
месторождений в Томской и Омской областях. СП участвует в реализации 
технологического проекта "Палеозой", нацеленного на создание технологии поиска 
трудноизвлекаемых запасов нефти в Томской области. 

• " Газпром нефть" и Mubadala Petroleum объединяют общие приоритеты в 
области технологического развития. Меморандум создает потенциал для 
расширения нашего взаимодействия как при повышении эффективности СП, так и в 
новых технологических проектах. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку  
создание технологии поиска углеводородов с доказанной эффективностью в 
перспективе позволит нарастить объем ежегодной добычи палеозойской нефти 
с 3,3 до 28 миллионов тонн по Западной Сибири. В целом запасы палеозойской 
нефти на территории этой части России эксперты оценивают более чем в 25 
миллиардов тонн. 

• Целевая цена: 476 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 
 
 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
 
а) держать бумаги АФК Система 
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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 

Накапливать бумаги Татнефти ап – среднесрочно 

Накаливать бумаги Beluga Group – среднесрочно 

Держать бумаги Газпромнефти – 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.  
   

06 апреля 2020 года 


