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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (08/04/20) 
 

Хотелось бы участникам рынка этого или не хотелось бы, но пока повестку дня 
продолжает формировать история с экстренным заседанием ОПЕК+, которое должно 
пройти 9 апреля. Если еще несколько дней назад на рынке царила эйфория в отношении 
того, что уж точно все стороны нового соглашения договорятся и придут к какому-то 
компромиссу, то сейчас всё это выглядит далеко не так однозначно. 

Взять хотя бы заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане, сделанное 
накануне, в котором он вполне справедливо заметил, что проведению встречи 
нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ должно предшествовать достижение 
договоренностей о размерах сокращения добычи нефти. Переводя на простой язык: сама 
встреча завтра должна официально закрепить те договоренности, которые должны быть 
достигнуты в кулуарах перед ней. 
  В принципе, в этом нет ничего странного или необычного: традиционно перед 
любой встречей между ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в 
организацию, достигается соглашение о размерах снижения добычи для каждой из стран. 

Любопытно, что новый альянс, если он будет создан, будет состоять уже точно из 
новых участников, но пока остается нерешенным главный вопрос: готовы ли США и 
Канада войти в ОПЕК+, а, значит, автоматически принять решение о сокращении добычи 
сырья? На него рынки получат ответ уже совсем скоро. 

Думается, что канадская сторона окажется в этом вопросе более лояльной, 
поскольку большинство канадских компаний готовы углублять сокращение добычи нефти 
в связи с падением цен. Сейчас около 20-25% производства в Западной Канаде может быть 
закрыто. С учетом суточной добычи около 4,5 миллиона баррелей в сутки в этой 
провинции, добыча может снизиться примерно на 1-1,2 млн. баррелей в сутки. Например, 
канадская компания Cenovus Energy уже сократила добычу на своем месторождении 
нефтеносных песков на 40-45 тысяч баррелей в сутки и в дальнейшем может продолжить 
сокращать объемы при необходимости. 

Накануне посыл от Канады к ОПЕК+ уже поступил: премьер-министр крупнейшего 
в Канаде нефтедобывающего штата Альберта Джейсон Кенни сообщил, что министр 
энергетики штата Соня Савадж примет участие во встрече ОПЕК+ 9 апреля, чтобы 
призвать альянс к "правильным действиям". 

Остается загадкой пока позиция США в этом альянсе: многие участники рынка 
считают, что без участия США в сделке альянсу не состояться как таковому. Вообщем, 
ждать осталось недолго. Дождемся завтрашнего дня, когда крупнейшие нефтедобывающие 
страны соберутся на видеоконференцию в формате ОПЕК+, чтобы обсудить и принять 
решения о мерях по стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. В противном 
случае, рынок ждёт очередной обвал помощнее предыдущего. 

На азиатских рынках индексы региона торгуются с разнонаправленной 
динамикой на фоне опасений за последствия коронавируса для экономики. 

В среду часть инвесторов предпочитают сохранять осторожность из-за 
продолжающегося роста числа заболевших COVID-19 в мире. Кроме того, трейдеры ждут 
начала сезона отчетностей компаний, чтобы оценить влияние коронавируса на 
финпоказатели. 

"Есть основания для осторожности, так как это (рост в ходе предыдущих сессий — 
ред.) было ростом на ослаблении опасений перед следующей неделей, когда начнется 
сезон отчетностей за первый квартал, и данные покажут глубину воздействия вируса", — 
отмечают агентству Рейтер аналитики JPMorgan. 

В Японии участники рынка с оптимизмом отыгрывают новости о том, что 
правительство страны одобрило пакет антикризисных мер на фоне пандемии коронавируса 
почти на триллион долларов. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 2 

Индекс Shanghai Composite опускается на 0,32%, до 2811,88 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,31%, до 1737,92 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,99%, до 24013,39 пункта. Японский индекс 
Nikkei 225 растет на 1,21%, до 19180,01 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,12%, 
до 1825,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,38%, до 5272,2 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Оптимизм и усиление спроса на более рисковые активы связаны со статистикой, 

которая указывает на некоторое замедление распространения коронавируса в Европе. 
1. В лидерах роста на российском рынке во вторник оказались акции "Аэрофлота" 

(+4,3%), "Мечела" (+3,5% обыкновенные и +3,8% префы), Сбербанка (+3,6%), "Яндекса" 
(+3,3%), "Алросы" (+3,6%). 

2. В лидерах снижения были акции "Татнефти" (-4,2%), "Россетей" (-3,8%), ММК 
(-2,1%). 

 
 

 ДЕТСКИЙ МИР 
 
 Сегодня стало известно о том, что "Яндекс.Такси" с 8 апреля начала 
доставлять товары из магазинов " Детский мир".  
 

• Пока на первом этапе сервис доступен только в двух городах: в Москве и 
Краснодаре, но уже в ближайшие недели он должен заработать во всех 
регионах, где работает розничная сеть. В дальнейшем будет организована работа 
пеших курьеров. 

• Покупатели смогут сделать заказ на сайте и в мобильном приложении ритейлера, 
после чего заказ соберут сотрудники "Детского мира" и доставят водители, 
сотрудничающие с сервисом "Яндекс.Такси". 

• Мы считаем данную новость позитивной не только для бумаг Детского Мира, 
но и для бумаг Яндекса, поскольку резкое снижение пассажирского трафика в 
такси в условии массовой самоизоляции грозит получение существенных 
убытков такси-сегменту компании. Отрадно, что компания пытается занять 
новые ниши, чтобы автопарк такси не простаивал из-за резкого снижения трафика. 
В этом  смысле доставка детских товаров стала особенно актуальной и для 
покупателей, и для бизнеса такси. 

• Что касается акций Детского Мира, то для них данная новость должна стать 
позитивной, поскольку статистика явно показывает, что определяющим 
фактором развития рынка детских товаров по итогам 2019-го года стал 
интернет, а в текущих условиях самоизоляции интернет стал основным 
источником развития рынка детских товаров.  

• Мы считаем, что даже после окончания режима самоизоляции в РФ рост 
продаж в онлайне продолжится, и по итогам этого года может стать 
рекордным для компании. Если по итогам IV квартала доля онлайн-продаж 
компании составила 15,7%, то в марте 2020 года она выросла до 25%. Сейчас 
покупатели оформляют более 50 тыс. заказов в день. 

• Целевая цена: 110,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

АФК СИСТЕМА 
 
 Вчера АФК " Система" обнародовала отчетность по МСФО за IV квартал и за 
весь 2019-й год. 
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• Выручка компании в четвертом квартале выросла на 2,7% до 181,117 миллиарда 
рублей. 

• Надо отметить, что последний квартал 2019-го года оказался не столь 
успешным для группы, поскольку скорректированная чистая прибыль 
составила 26,837 миллиарда рублей по сравнению с 200 миллионов рублей за 
аналогичный период 2018 года, а скорректированный показатель OIBDA снизился 
на 4,6% - до 52,742 миллиарда рублей. 

• Что касается всего 2019-го года, то его итогам выручка АФК " Система" 
выросла на 5,1% до 656,861 миллиарда рублей, скорректированная чистая 
прибыль выросла почти в 48 раз до 53,379 миллиарда рублей, но это связано с 
отражением в отчетности результата продажи 100% акций "Лидер Инвеста" и его 
деконсолидации, а также публичного размещения 18,3%-го пакета акций "Детского 
мира". 

• Из наиболее важных событий года для Системы мы хотим выделить усиление  
позиций группы в онлайн-торговле, поскольку в течение  2019  года  компания  
последовательно  увеличивала  долю  в акционерном  капитале  Ozon  путем  
приобретения акций  компании  у  прочих  акционеров,  в  том  числе  18,7%-го  
пакета у МТС. В декабре 2019 года состоялась конвертация ранее выданных 
Системой займов в капитал Ozon, в результате чего  совокупная  доля  АФК  
«Система»  составила почти 43%.  

• Мы считаем, что увеличение доли в Ozon связано с ожиданием дальнейшего 
роста сегмента онлайн-торговли и стратегией компании по усилению 
присутствия в отрасли через инвестиции в ведущего онлайн-ритейлера. 

• Отдельно стоит отметить плавную оптимизацию долгового портфеля группы, 
поскольку почти весь год Система вела активную деятельность на рынках 
капитала в целях диверсификации и оптимизации своего долгового портфеля, 
сформировав комфортный график погашения своих долгов. В результате на 
конец 2019-го года финансовые обязательства Системы сократились на 34 млрд. 
руб. до 189,2 млрд. руб. 

• Целевая цена: 21,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) держать бумаги ГМК Норильский Никель 
 
Накануне совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить 

дивиденд по итогам 2019 г. в размере 557,2 руб. на акцию.  
 

• Это значит, что суммарная  дивидендная доходность за прошлый год составит 
примерно 11%.  

• Совет директоров Норникеля рекомендовал окончательный дивиденд по итогам 
2019 г. в размере 557,2 руб./акция, что соответствует текущей доходности около 
2,8%. В прошлом году ГМК 2 раза объявляла промежуточные дивиденды - за шесть 
и девять месяцев в размере 883,93 и 604,09 руб./акция соответственно.  

• Это значит, что общая выплата дивидендов за 2019-й год составит 2045,2 
рублей, что предполагает суммарную дивидендную доходность около 11%.  

• Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 25 мая 
2020 г. Размер дивидендов должен быть утвержден на годовом общем собрании 
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акционеров 13 мая 2020 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в собрании - 20 апреля 2020 г. 

• Мы считаем позитивной новость для бумаг ГМК, поскольку компания не 
стала менять в сторону уменьшения общую сумму средств, направленных на 
выплату дивидендов за 2019-й год, а, значит, следует ранее принятой в 
текущих условиях ранее принятой дивидендной политики. 

• Целевая цена: 20 000 руб. в среднесрочной перспективе.  
 
 
б) держать бумаги группы Эталон 
 
Вчера девелоперская группа " Эталон" обнародовала отчетность по МСФО за 

2019-й год. 
 

• Чистая прибыль в сравнении с предыдущим годом выросла в пять раз - до 186 
миллионов рублей. 

• Годовая выручка девелопера увеличилась на 17% до 84,3 миллиарда рублей, а 
EBITDA выросла на 45% до 8,9 миллиарда рублей, увеличившись на 45%. 

• Правда, не обошлось по итогам года и без роста чистого долга компании, который 
по состоянию на 31 декабря 2019 года достиг 21,5 миллиарда рублей. 

• Стоит отметить, что компания показала в 2019-м году рекордную выручку в 
размере 84 миллиардов рублей за всю историю Эталона. Кроме того, компания 
смогла достичь рекордного значения валовой прибыли, которая выросла на 18% до 
20 млрд. рублей по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения 
результатом за прошлый год. 

• Позитивом для компании в 2019-м году мы считаем и снижение 
административных затрат на 335 миллионов рублей с учетом приобретения и 
интеграции «Лидер-Инвест». Это позволило увеличить показатель EBITDA на 
45% до 8,9 миллиарда рублей, по сравнению с результатом, достигнутым годом 
ранее.   

• Тем не менее, мы ожидаем замедления роста выручки в 2020-м году как по 
причине общей кризисной ситуации в мировой экономике, так и снижения 
потребительского спроса как готовое жилье, так и на приобретаемое в 
ипотеку. В 2020-м году значительная часть проектов Эталона за счет работ по 
ускорению темпов строительства может попасть под действие новых норм, что 
может снизить операционный денежный поток до 9-10 миллиардов рублей. 

• Целевая цена: 105,5 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги АФК Системы – долгосрочно 

Накапливать бумаги группы Эталон – среднесрочно 

Накаливать бумаги Детского Мира – среднесрочно 

Держать бумаги ГМК Норильский Никель - 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.  
   

08 апреля 2020 года 


