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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (06/07/20) 

 

Новая неделя стартует на фоне ослабления рубля вкупе с массовыми отсечками по 

дивидендам, что нивелирует движение на российском рынке, поскольку провалы после 

дивидендных отсечек вкупе со слабым рублем будут уравновешивать котировки. 

Курс доллара США снижается по отношению к основным валютам: индекс доллара, 

показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, 

снижается на 0,28% по сравнению с предыдущим днем. 

Понятно, что все инвесторы сегодня будут ждать статистических данных об 

индексе деловой активности в сфере услуг США в июне, рассчитывая получить новые 

свидетельства восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией 

коронавируса. В Европе некоторые таких данных уже дождались: объем заказов 

промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 10,4% по сравнению с 

предыдущим месяцем. Эти темпы подъема показателя стали максимальными с июня 1975 

года. 

Европейский союз позднее в понедельник обнародует данные о розничных 

продажах в мае. 

Из других европейских новостей стоит отметить переговоры вокруг соглашения о 

будущих отношениях Британии и ЕС по завершении переходного периода после Brexit, 

которые возобновляются сегодня в Лондоне. Главный переговорщик по Brexit со стороны 

ЕС Мишель Барнье лично приедет в британскую столицу, чтобы принять участие в 

очередном раунде переговоров, последний из которых состоялся на прошлой неделе. 

Пока между ЕС и Великобританией остаются серьёзные разногласия, и стороны не 

смогли договориться по основным принципам, которые лягут в основу соглашения. Если 

Великобритания не договорится с ЕС по соглашению о свободной торговле к Новому году, 

когда завершится переходный период после Brexit, то она будет торговать с ЕС по 

условиям ВТО. 

Переходный период наступил для Великобритании 31 января 2020 года, он 

продлится до 31 декабря 2020 года. Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания 

могли спокойно провести переговоры и согласовать свои будущие отношения. Основной 

вопрос, который предстоит согласовать Великобритании и Евросоюзу, - новое торговое 

соглашение. 

В любом случае пока говорить о достижении какого-либо консенсуса очень 

преждевременно; условия ВТО для Великобритании будут означать ухудшение торговых 

условий по многим позициям. 

 

  

 РОСТЕЛЕКОМ 

 

Сегодня совет директоров Ростелекома рекомендовал акционерам утвердить 

дивиденды по итогам 2019 года в размере 5 руб. на акцию. 

 

 Выплаты в размере 5 руб. предлагается осуществить как на обыкновенные, 

так и на привилегированные акции класса А. Всего на выплату дивидендов 

планируется направить 17,46 млрд. рублей, что составляет 77% от свободного 

денежного потока Ростелекома за прошлый год. 

 Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов 

- 21 августа. Годовое собрание акционеров компании, на котором будут 

утверждаться дивиденды, состоится 7 августа в заочной форме. 

 Напомним, что сейчас дивидендная политика Ростелекома предусматривает 

выплату не менее 75% свободного денежного потока и одновременно не менее 5 

рублей на акцию. 
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 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Ростелекома, поскольку 

компания рассчитывает в 2020 году вернуться к двухразовым выплатам 

дивидендов, так как отказ от выплаты промежуточных дивидендов был озвучен в 

2019 году в связи со сделкой по консолидации 100% Tele2. 

 Кроме того, руководство компании уже говорило о том, что Ростелеком 

планирует сохранить дивидендные выплаты в 2021 году на уровне 

действующей дивидендной политики. 

 Целевая цена: 94,15 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

EXXON MOBIL 

 

 В пятницу стало известно о том, что  крупнейшая нефтегазовая компания 

США Exxon Mobil Corp предупредила о крупных потерях основных направлений 

бизнеса во втором квартале 2020 года. 

 

 Добывающее подразделение Exxon потеряло от $2,5 млрд. до $3,1 млрд. в 

прошедшем квартале в результате падения цен на нефть и газ. В сфере 

нефтепереработки потери, вероятно, составили от $800 млн. до $1,2 млрд., с учетом 

снижения маржи нефтепереработки, сообщает компания. 

 В первом квартале 2020 года Exxon получила прибыль в размере $536 млн. в 

подразделении по добыче нефти и газа и убыток в $611 млн. в сфере 

нефтепереработки.  

 В результате компания зафиксировала чистый убыток в январе-марте впервые 

за 30 лет, списав стоимость активов на $2,9 млрд.  

 Мы считаем данную новость негативной для бумаг Exxon Mobil, поскольку с 

большой долей вероятности, по итогам второго квартала Exxon снова объявит 

об убытке, поскольку глобальный спрос на нефть во втором квартале 

сократился на 18% в условиях пандемии коронавируса и карантинных мер, 

введенных для ее сдерживания. 

 Рынок ожидает чистый убыток Exxon во втором квартале в размере $0,55-0,7 на 

акцию. 

 Целевая цена: 39,3$ в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Amazon 

 

 Вчера стало известно, что крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com 

приобрел стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей, более 

чем за $1,2 млрд. Компания должна объявить о сделке сегодня. 

 

 Amazon совместно с Zoox создаст парк беспилотных автомобилей, что 

позволит интернет-ритейлеру конкурировать с Waymo, лидером в отрасли, 

которого поддерживает Alphabet Inc. СМИ впервые сообщили о переговорах 

между Amazon и Zoox в мае. Тогда компании не подтвердили эту информацию. 

 Напомним, что ранее Amazon приобрела доли в производителе электрогрузовиков 

Rivian и стартапе Aurora, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей. 
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 Что касается компании Zoox, то была основана в 2014 году, в июле 2018 года 

стартап был оценен в $3,2 млрд. До пандемии коронавируса компания 

планировала запуск пилотной программы для своего сервиса совместных поездок в 

текущем году. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Amazon, поскольку сделка 

станет вторым крупнейшим приобретением для Amazon с 2009 года, когда 

компания купила интернет-ритейлера обуви Zappos за $1,2 млрд. После этого 

компания сможет активно конкурировать с ведущими разработчиками в сегменте 

развития беспилотных автоматизированных автомобилей. 

 Целевая цена: 3025$ в среднесрочной перспективе. 

 

б) накапливать бумаги Х5 Retail Group 

 

На прошлой неделе X5 Retail Group обнародовала операционные и 

финансовые результаты за 5 месяцев 2020-го года.  

 

 Результаты превзошли ожидания компании благодаря сильной динамики 

продаж и рентабельности.  

 Сейчас финансовые результаты компании существенно выше прогнозов, а уровень 

рентабельности EBITDA во 2-м квартале соответствует прошлогоднему 

показателю. В прошлом году финансовые результаты 2-го квартала были 

исторически самыми высокими, когда рентабельность EBITDA составляла 

8,3%. Сейчас квартал еще не закончен, но уже понятно, что по итогам 2-го квартала 

рентабельность EBITDA может превысить 10%. 

 Рост выручки группы в апреле-мае превзошел ожидания компании и 

показатели, заложенные в бюджет, причем в апреле рост был примерно на 

уровне I квартала, то есть выше 15%, что тоже оказалось выше ожиданий 

компании. В мае рост немного стабилизировался по сравнению с апрелем и с 

мартом, но все равно оставался достаточно высоким, а в начале июня снова 

наблюдается ускорение относительно мая. 

 Из положительных моментов стоит выделить положительную динамику 

трафика и среднего чека, причем, начиная с апреля 2020-го года: в мае 

продолжился тот же тренд, который был в апреле: люди реже ходят в магазины, 

но корзина гораздо больше, что перекрывает эффект от падения трафика и 

приводит к росту сопоставимых продаж. 

 Мы считаем эти новости позитивными для бумаг Х5, поскольку даже с учетом 

непростой ситуации в апреле, когда было гораздо больше рисков, которые 

сложно было оценить, продажи продолжают расти. Отмена карантинных 

ограничений в московском регионе, по нашему мнению, также увеличит средний 

чек и в III квартале 2020 года.  

 Кроме того, многие из дополнительных расходов, которые потребовались Х5 в 

марте, потребовали роста резервов на апрель и на май, но данные риски не 

реализовались, что даст возможность компании высвобождать часть резервов 

и направлять их на открытие новых торговых площадей. 

 Целевая цена: 2 615 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги Х5 Retail Group – долгосрочно 

Накапливать бумаги Amazon - долгосрочно 

Накапливать бумаги Ростелекома – долгосрочно 

Сокращать бумаги Exxon Mobil – 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.  

   

6 июля 2020 года 
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