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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2019 (06/08/19) 

 

Из важных новостей последнего времени, конечно, стоит признать решение 

президента США Трампа сразу после решения ФРС принять 10%-е пошлины на весь 

оставшийся экспорт КНР в США. Вот теперь вопрос: чего стоят все прошлые заявления 

американской стороны по итогам встреч с главой Китая Си Цзиньпинем? Вроде бы 

недавно в рамках саммита G20 главы двух крупнейших экономик мира договорились 

избегать новых эскалаций и начать движение в сторону примирения. Шутка ли: 

двенадцать (!) раундов переговоров? 

Однако, на деле, теперь может быть симметричный ответ на действия США со 

стороны КНР в виде закрытия китайского рынка для таких компаний, как производителя 

горнодобывающей и строительной техники Caterpillar, как Apple или как Boeing. При 

желании список можно продолжить, поскольку очень многие американские производители 

размещают свои производства именно в Китае. Чтобы заставить компании США вернуть 

свои заводы на родину, Трампу придется еще немного постараться. 

Ясно, что то, что все так долго ждали этим летом – случилось: ФРС снизила ставки 

впервые за 11 лет, но в то же время дала понять, что совсем на поводу у президента 

Трампа она не пойдет. Тогда Трамп предпринял ответные шаги с введением пошлин. В 

соответствии с ожиданиями рынка, рубль относительно недавно стал ослабевать к доллару 

и даже укрепился к евро по итогам заседания ФРС, активно отыгрывая движение 

ключевых валют на глобальном валютном рынке, но глобально пока перспектива рубля в 

текущем положении представляется не очень понятной. 

С одной стороны, итоги заседания ФРС дали активные предпосылки для сохранения 

крепких позиций доллара, но с продолжительностью их сохранения пока не очень 

понятно: возможно, на горизонте ближайших месяцев, а, возможно, и лет. 

С другой стороны, ясно, что вся история с введением пошлин в отношении Китая 

представляет собой желание администрации Трампа не потерять контроль над торговыми 

потоками в период активной «торговой войны» со своим крупнейшим торговым 

партнером. Как это можно сделать? Только через увеличение сальдо торгового баланса. 

Наиболее быстрым и действенным способом достичь этого можно путем ослабления курса 

валюты. Теперь становится понятно, почему президент Трамп так активно напирает «до 

скрипа в зубах» на ФРС с тем, что бы там продолжала курс снижения ставки. 

Конечно, глава ФРС господин Пауэлл говорил о том, что не стоит воспринимать 

последнее снижение ставки, как начало длинного пути, но это может стать «хорошей 

миной при плохой игре», поскольку заниматься повышением ставки президент Трамп с 

своей командой сейчас точно не будет, ибо в русле действия нынешней администрации это 

выглядело бы абсолютно нелогичным шагом.    

Зато гораздо более логичной можно считать итог (вернее, его отсутствие) встречи 

президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась 29 июня на 

полях саммита G20 в японской Осаке. Никакого нового витка отношений между двумя 

странами, который эта встреча должны была привнести, не произошло. Я уже не раз 

раньше говорил о том, что рынки ждут перехода от слов к делу, а вот с делом пока 

тяжеловато; до дела пока не дошло. Вроде бы по итогам переговоров американская 

сторона согласилась не вводить новые пошлины на китайский экспорт, и две страны даже 

договорились возобновить торговые переговоры, но на словах. На деле мы все видели, что 

случилось чуть позже. 

Именно по этой причине инвесторы пока не готовы к риску, а, значит, 

поддерживать оптимизм после саммита G20 вечно будет невозможно. Вроде бы торговый 

советник Белого дома Питер Наварро даже активно напоминал в конце июля инвесторам, 

что согласование торговой сделки между США и Китаем, безусловно, займет время, и 

страны движутся в правильном направлении, но этого для поддержания оптимизма на 
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рынках пока явно недостаточно, поскольку большинство инвесторов видят другое 

направление. 

На азиатских рынках индексы региона (продолжают значительно снижаться 

третью торговую сессию подряд из-за очередного витка эскалации торгового конфликта 

между США и КНР. 

США во вторник включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и 

заявили, что будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", 

полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря 

прошлого года. Министерство коммерции КНР в свою очередь официально заявило, что 

китайские компании уже приостановили закупки американской сельхозпродукции из-за 

нарушения со стороны США достигнутых ранее договоренностей. 

Присвоение Китаю статуса валютного манипулятора дает США законную причину 

предпринять еще больше мер. Рынки сейчас оценивают вероятность того, что США могут 

ввести не только дополнительные пошлины в размере 10% на китайский импорт, но и 

повысить этот показатель до 25%. Вероятно, это будет затяжная торговая война без 

быстрого разрешения. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падал на 2,43% — до 

2752,89 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,03%, до 

1471,32 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,71%, до 25966,59 пункта. 

Японский Nikkei 225 снижался на 0,62% — до 20591,65 пункта, южнокорейский 

KOSPI — на 0,22%, до 1939,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 

6502,7 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

Рынок нефти на фоне обострения торговых рисков терял вечером около 2%, 

опускаясь в район психологически значимого уровня 60 долларов за баррель. Это 

добавляло давления на стоимость российских активов. 

В лидерах падения оказались бумаги Яндекса (-4,1%), Интер РАО (-3,8%), 

"Мечела" (-3,5%), Магнита (-3%). Акции Аэрофлота (-2,9%) подешевели на фоне 

спекулятивных операций. Недавно опубликованные результаты "Аэрофлота" за второй 

квартал по РСБУ и, особенно, производственные показатели компании в целом 

обнадеживают. 

В лидерах роста были защитные акции "Полюса" (+5,1%), Polymetal (+0,4%). 

Подорожали также акции Сбербанка (+0,7%). 

 

 

ТАТНЕФТЬ АП 

 

Сегодня совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по 

результатам первого полугодия 2019 года в размере 40,11 рубля на обыкновенную и 

привилегированную акцию.  

 

 Уставный капитал компании состоит из 2,179 миллиарда обыкновенных и 

147,508 миллионов привилегированных акций номиналом 1 рубль. 

 Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 27 сентября. 

Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за первое 

полугодие пройдет 13 сентября. 

 Напомним, что чистая прибыль Татнефти по РСБУ в первом полугодии 2019 

года снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составила 93,3 миллиарда рублей. 

 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. Ранее компания несколько лет подряд выплачивала дивиденды в 
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размере 30% от 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. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 

размер дивидендов предполагает доходность около 6% за I полугодие, что 

предполагает годовой размер доходности около 12-13%. Это является весьма 

высоким уровнем. 

 Целевая цена: 690 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги НОВАТЭКа 

 

Сегодня Новатэк попросил правительство не взимать таможенные пошлины с 

зафрахтованных компанией СПГ-танкеров под иностранным флагом, получивших 

право ходить по Севморпути. 

 

 Скорее всего, это связано с тем, чтобы компания смогла организовать 

временную перевалку СПГ возле Мурманска – в восточной части 

Кильдинского пролива. Сейчас такая перевалка происходит в норвежском 

Хоннингсвоге, а все зафрахтованные компанией СПГ-танкеры ходят под 

иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение 

кабинет министров. 

 Перевалка необходима для выхода расположенного в Сабетте завода «Ямал 

СПГ» со своей продукцией на мировые рынки. Работа предприятия была 

запущена раньше, чем были готовы все строящиеся для него танкеры ледового 

класса Arc7. Сейчас такие танкеры с грузом СПГ совершают короткий рейс до 

Хоннингсвога, где перегружают газ на обычные СПГ-танкеры без ледового класса, 

которые по этой причине не способны прийти в Сабетту. 

 При переносе перевалки в Мурманск, рейс этих танкеров под иностранным 

флагом, который раньше был международным, теперь станет каботажным, 

что повлечет за собой возникновение обязательств у Новатэка по оформлению 

временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от 

таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд. Речь идет о сумме в 

$11,25 млн. долларов. 

 Сейчас Новатэком осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с 

танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Новатэка, но в случае 

согласия правительства с аргументами компании, поскольку в этом случае 

полная реализация указанных проектов начнет проводиться с декабря 2019 

года, а пока производится по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского 

пролива. Кроме того, компания сможет сохранить экономические параметры 

реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами. 

 Целевая цена: 1415 руб. в долгосрочной перспективе. 
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б) держать бумаги АФК Система 

 

На неделе 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:  

 
Держать бумаги Газпрома – долгосрочно  

Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги НОВАТЭКа – долгосрочно 

Накаливать бумаги Татнефти – долгосрочно  

 

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 августа 2019 года 
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