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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (09/04/20) 
 

Сегодняшний день должен стать поворотным для участников мирового нефтяного и 
других рынков, поскольку главное событие - онлайн-конференция ОПЕК+ по вопросу 
сокращения добычи - однозначно повлияет на расстановку сил. 

Саудовская сторона, судя по последним действиям, рассчитывает на позитивное 
принятие решения. В частности, накануне саудовский суверенный фонд Public Investment 
Fund начал активно покупать акции нефтяных компаний в надежде получить бонусы от 
роста их стоимости в результате восстановления цен на нефть. Речь идет об акциях 
норвежской Equinor, британско-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и 
итальянской Eni на общую сумму приблизительно в $1 млрд. 

Поскольку дефицит бюджета Саудовской Аравии будет увеличиваться из-за 
сокращения доходов от продажи нефти, то при восстановлении нефтяных цен саудовская 
Аравия может получить неплохой доход от роста стоимости акций нефтегазовых 
компаний и пополнить резервный фонд страны, созданный относительно недавно. 

Важно, что саудовский фонд PIF приобретает бумаги компаний не только 
нефтегазового сектора, а также акции компаний, связанных с нефтяной отраслью. 

Пока же вернемся к российской повестке дня: правительство продолжает 
анонсировать точечные меры поддержки разным отраслям, пострадавшим от резкого 
снижения спроса. Одной из наиболее пострадавших отраслей стала туристическая отрасль, 
которая практически полностью остановилась в мире и в РФ в свете последних событий. 

Именно по этой причине государственная поддержка в виде 3,5 миллиардов рублей 
из резервного фонда, выделенная туроператорам на компенсации убытков в связи с 
пандемией коронавируса, должна помочь турбизнесу частично справиться с финансовыми 
проблемами. Речь идет о возмещении затрат туроператоров, связанных с невозвратными 
тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных 
государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

В связи с резким снижением физического спроса на услуги со стороны населения 
многие участники рынка меняют и бизнес-процессы в сложившейся ситуации. Если сейчас 
около 30% домохозяйств в крупных городах РФ уже готовы переходить на экспресс-
доставку, если такие сервисы будут быстро развиваться и обеспечат высокий уровень 
обслуживания, то в перспективе  экспресс-доставка может существенно изменить бизнес-
модели компаний потребительского сектора. По сути, уже сегодня становится ясно, что 
новая модель удовлетворяет не только ежедневные потребности населения в 
продовольственных товарах, но также может служить платформой для любого 
ассортимента. 

Кроме того, важно понимать, что подобная модель может быть распространена на 
доставку не только продовольственных товаров, но и других товаров, и услуг, поскольку 
отсутствие физического присутствия в торговых площадях значительно ускоряют 
долгожданное развитие подобных сервисов, которые в скором будущем могут преобладать 
в городской инфраструктуре. Речь идет не только о российских, но и о мировых городах. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут в 
надежде, что пандемия COVID-19 подходит к своему пику. 

В четверг на азиатских рынках преобладают преимущественно оптимистичные 
настроения, поскольку у инвесторов появляются надежды, что пандемия коронавируса 
приближается к своему пику. Кроме того, участники рынка продолжают ожидать, что 
правительства будут и дальше вводить дополнительные меры стимулирования экономик. 
Правительство Гонконга в среду объявило, что выделит более 137 миллиардов 
гонконгских долларов (около 18 миллиардов долларов) в рамках нового пакета мер 
поддержки бизнеса и обеспечения сохранения рабочих мест. 

Есть признаки того, что заражения достигают своего пика, что приводит к 
изменению настроений на рынке. 
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На этом фоне позитива участникам торгов добавляют новости о том, что власти 
Китая в среду полностью сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из 
ставшего очагом эпидемии коронавирусной инфекции города Ухань в провинции Хубэй, 
который на протяжении 76 дней был отрезан от внешнего мира. 

Японский фондовый индекс тем временем снижается на фоне роста числа 
заражений в стране и объявления правительством режима чрезвычайной ситуации в Токио 
и других городских районах. Всего в Японии зафиксирован 5691 случай заболевания 
коронавирусом, погибли 116 человек. 

Индекс Shanghai Composite растет на 0,28%, до 2823,27 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,61%, до 1751,34 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,7%, до 24137,45 пункта, южнокорейский KOSPI 
— на 0,79%, до 1821,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,42%, до 5332,8 
пункта. Японский индекс Nikkei 225 же снижается на 0,98%, до 19179,96 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Фактором поддержки стоимости российских активов стало размещение 

Минфином ОФЗ. Ведомство разместило госбумаг более чем на 22 миллиарда рублей по 
номиналу при лимите 30,8 миллиарда рублей. Один из трех аукционов не состоялся в 
связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. 

2. В лидерах роста на российском рынке в среду оказались акции ТМК (+22,7%) на 
фоне новостей о buy back компании. Также выросли акции "Россетей" (+4,7%), "Магнита" 
(+3,6%), "Фосагро" (+3,2%), "Яндекса" (+2,8%). 

3. В лидерах снижения были акции "Русала" (-1,2%), "Мосэнерго" (-0.6%), префы 
"Транснефти" (-0,5%), акции "Алросы" (-0,3%). 

 

 
 ТМК 
 
 Накануне стало известно о том, что Трубная металлургическая компания 
объявила обратный выкуп для тех акционеров компании, которые будут против 
делистинга акций компаний с Лондонской биржи.  
 

• ТМК объявила о добровольном тендерном предложении по цене 61 руб. за 
акцию, что предполагает премию в размере 30-31% к цене закрытия 7 апреля. 

• Сразу стоит отметить, что идея делистинга с биржи LSE была не нова для 
рынка, поскольку компания ранее об этом уже объявляла, но цель ТМК по 
повышению ликвидности акций на Московской бирже, ради которой и 
объявлялся обратный выкуп, теперь может быть не достигнута. 

• Дело в том, что повышение ликвидности акций ТМК в настоящий момент может 
быть крайне затруднительным, поскольку даже снижение цен на нефть и усиление 
конкуренции на внутреннем рынке с другими производителями автоматически не 
повысят ликвидность акций. 

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг ТМК, поскольку с одной 
стороны, логика компании в свете неблагоприятной экономической ситуации, 
которая создает угрозу дивидендной доходности, понятна, а с другой - 
делистинг может стать частью какой-либо сделки по слиянию и поглощению. 

• Целевая цена: 65,4 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

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

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) держать бумаг ГТЛК 
 
Накануне Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) 

обнародовала отчетность по МСФО за 2019-й год. 
 

• Чистая прибыль выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,3 раза, до 2 
миллиардов рублей. 

• В целом по итогам года ГТЛК достигла значительных результатов во всех 
направлениях своей деятельности. Согласно отчетности, чистая прибыль ГТЛК в 
2019 году увеличилась в 3,3 раза – до 2 миллиардов рублей по сравнению с 0,6 
миллиарда рублей в 2018 году. Также компания увеличила размер активов в 2019-м 
году на 248,5 миллиарда рублей до уровня в 770 миллиардов рублей. 

• Важно отметить, что общий совокупный доход ГТЛК за период вырос на 52% 
до 1,7 миллиарда рублей, а доход от основной деятельности за 2019 год 
увеличился на 42,3%, до 12,2 миллиарда рублей.  

• Мы связываем рост ключевых финансовых показателей ГТЛК с увеличением 
активов по основной деятельности компании, которые повысились на 45% — с 
458,7 миллиарда рублей в 2018 году до 665,7 миллиарда рублей в 2019 году. Кроме 
того, ГТЛК нарастила портфель заказов за счет развития международной 



РИКОМ-ТРАСТ 

 4 

лизинговой платформы GTLK Global, развития направления операционной 
аренды в сегменте железнодорожного транспорта и реализации 
государственных программ. 

• Лизинговый портфель компании в 2019-м году впервые превысил 1 трлн. рублей (в 
преддверии закрытия первого финансового полугодия 2019 года).  

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг ГТЛК, поскольку 
компания уже 2 года подряд продолжает сохранять за собой статус лидера 
отрасли среди российских лизинговых компаний по размеру портфеля. ГТЛК 
является самым быстрорастущим игроком на рынке на протяжении 
последних 7 лет. 

• Целевая цена: 0,1115 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) 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 
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.  
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ГТЛК  – долгосрочно 

Накапливать бумаги ТМК – 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.  
   

09 апреля 2020 года 


