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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020 (09/01/20) 

 

Рабочий год стартует с приятного для российского рынка фона. Чего еще можно 

желать: мировые цены на нефть растут в рамках коррекции после падения по итогам 

предыдущего торгового дня; президент Трамп несколько разрядил обстановку своими 

заявлениями о том, что никакой ответной военной агрессии против иранской стороны со 

стороны США не ожидается; рубль продолжал укрепляться, и даже статистика по запасам 

сырья в США ему в этом деле не помешала. Минэнерго США сообщило об увеличении 

запасов нефти в стране за минувшую неделю на 1,2 миллиона баррелей в сутки, хотя 

аналитики ожидали снижения этих запасов на 3,5 миллиона баррелей. 

Конечно, весь финансовый мир будет в ближайшее время следить за ситуацией на 

Ближнем Востоке, поскольку любой виток эскалации конфликта сильно вероятен. 

Напомню, что в самом начале января американские военные провели операцию по 

убийству иранского генерала Касема Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по 

иракским базам, где расквартированы американские войска. Пострадавших со стороны 

военнослужащих США не было. Президент США Дональд Трамп в среду выступил с 

обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых 

санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. 

Стоимость золота пока снижается вторую торговую сессию подряд в свете 

ослабления опасений относительно эскалации конфликта США и Ирана после заявления 

президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон в ответ на последние 

действия Ирана ограничится введением новых санкций и продолжением политики 

максимального давления в отношении страны. Трамп дал понять , что в настоящий момент 

нет намерений военного реагирования на действия Ирана, поэтому рынки испытывают 

определенное облегчение. 

На азиатских рынках основные индексы региона в четверг демонстрируют 

уверенную положительную динамику после падения на 1% днем ранее. 

В четверг рынки Азии демонстрируют рост после падения в среду, произошедшего 

из-за рисков на Ближнем Востоке после атаки Ирана по военным базам США в Ираке. 

Вчера инвесторы опасались худшего — обострения конфликта. 

В то же время рост сдерживает статистика из Китая, согласно которой годовая инфляция в 

стране в декабре составила 4,5%, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне 

4,7%. При этом цены производителей упали в минувшем месяце на 0,5% в годовом 

выражении, хотя ожидалось сокращение на 0,4%. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 

0,47% — до 3081,36 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 

1,03%, до 1787,77 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,06%, до 

28385,25 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 1,11% — до 2175,16 пункта, 

японский индекс Nikkei 225 — на 2%, до 23670,63 пункта, австралийский S&P/ASX 

200 — на 0,57%, до 6856,3 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. В металлургическом секторе привилегированные акции "Мечела" выросли на 

18,17% — до 114,8 рубля, обыкновенные на 30,8% — до 99,8 рубля. За два дня торгов 

привилегированные акции компании выросли на 28,13%, обыкновенные — почти на 

58,7%. Стремительный рост в бумагах "Мечела" продолжился при отсутствии очевидных 

информационных поводов. 

В акциях Мечела продолжается переоценка перспектив компании и дивидендных 

выплат: многие на рынке ожидают дальнейшего смягчения режима выплат по долгам, а 

также улучшение дивидендных платежей по итогам 2019 года. 

2. В лидерах роста акции "Интер РАО" (8,2%), "Новатэка" (4,28%), Московской 

биржи (2,6%), "Башнефти" (префы выросли на 1,2%, обыкновенные акции — на 2,16%) и 

Сбербанка (префы поднялись на 1,96%, обыкновенные акции – на 2,07%). 
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3. В лидерах снижения – акции Polymetal (-2,87%), НЛМК (-1,72%) и акции ЛСР (-

1,1%). 

 

СОЛЛЕРС 

 

Сегодня стало известно о том, что группа Sollers Вадима Швецова создает 

инжиниринговый центр для нужд автопрома, сельхоз- и железнодорожного 

машиностроения. 

 

 Sollers объявляет о создании инжинирингового центра "Sollers Инжиниринг", 

который объединит интеллектуальный потенциал группы и будет 

специализироваться на инженерно-техническом проектировании, а также 

научных исследованиях в области машиностроения. Он сосредоточится на 

разработке продуктов для автомобилестроения, а также для ряда смежных отраслей 

— сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения и других 

промышленных производств. 

 Планируется, что инжиниринговый центр будет иметь филиалы в 

непосредственной близости от крупнейших машиностроительных 

конгломераций – в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а 

также в Татарстане. Общая численность сотрудников составит более 500 человек 

– в команду войдут квалифицированные инженеры-конструкторы, технологи, 

дизайнеры, испытатели.  

 Предполагается, что на базе аккредитованного независимого испытательного 

центра, входящего в состав "Sollers Инжиниринг", будет организована валидация и 

сертификация разрабатываемой продукции. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Соллерса, поскольку 

наблюдаем устойчивый рост внешнего спроса на услуги инжиниринга 

одновременно с дефицитом кадров на свободном рынке. Соллерс сможет выйти 

на рынок инжиниринговых услуг в смежных отраслях машиностроения, что откроет 

новые возможности для развития компетенций компании. Основой 

взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с 

использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как 

ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие 

инжиниринговые компании. 

 Целевая цена: 312 руб. в среднесрочной перспективе 

 

 

ЯНДЕКС 

 

Сегодня стало известно о том, что Яндекс изучает возможность выхода на 

рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора (MVNO). 

 

 Планируется, что виртуальный оператор Яндекса будет работать на сети 

Tele2, но также в СМИ появилась информация о том, что сеть Tele2 станет 

базовой, но абоненты Яндекса смогут переключаться между операторами – с 

остальными еще идут переговоры. 

 Тарифы нового оператора будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс», 

абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах 

компании. По его словам, для дистрибуции рассматривается модель доставки 

сим-карт курьерами, в том числе через «Яндекс.Лавку». 

 Представители Яндекса заявили, что планов по запуску MVNO у компании нет, но 

в СМИ появились новости о том, что Яндекс ведет переговоры с операторами связи 
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по различным проектам, пока без конкретных договоренностей по MVNO. В Tele2 

отказались от комментариев. 

 Сейчас клиентская база виртуальных операторов в России активно растет: 

только по итогам 2019-го года ожидается рост на 40% до уровня в 10 млн. 

абонентов. При этом весь рынок сотовой связи увеличился менее чем на 1% 

абонентов. Активнее всего в 2019 году росли абонентские базы банковских 

операторов — «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», по итогам третьего квартала 

они заняли 9% и 5% рынка рынка виртуальных операторов соответственно. На фоне 

этого лидер рынка виртуальных операторов Yota за год снизил рыночную долю на 

10 процентных пунктов до 57%. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку запуск 

виртуального оператора является одним из звеньев в цепи построения 

собственной экосистемы Яндекса. Поскольку компания сосредотачивается на 

создании контента, то услуги связи компания сможет предоставлять, заключая 

партнерские соглашения с ритейлерами или на онлайн-площадках без продажи 

физических сим-карт. 

 Целевая цена: 2730 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги Татнефть ап 

 

Сегодня акционеры Татнефти утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 

2019 года в размере 64,47 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за 

шесть месяцев. 

 

 Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль. Реестр на получение 

дивидендов закрывается 30 декабря. По итогам первого полугодия дивиденды 

Татнефти по обыкновенным и привилегированным акциям составили 40,11 рубля. 

 Напомним, что 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. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти ап, поскольку ранее 

Татнефть несколько лет подряд выплачивала дивиденды в размере 30% 

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. Судя по всему, 

по итогам 2019-го года компания выплатит по привилегированным акциям 

дивиденды с дивидендной доходностью около 14%. 

 Целевая цена: 770 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) 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. 

 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

 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 Яндекса – среднесрочно 

Держать бумаги Соллерса – 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.  

   

9 января 2020 года 
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