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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (10/04/20) 
 

Итак, день, которого все так долго ждали на мировых рынках - состоялся. Сказать, 
что решение, принятое в рамках ОПЕК+, обрадовало всех, нельзя, поскольку 
официального ответного решения пока нет. Дело в несговорчивой Мексике, которую пока 
никак не удается уговорить на снижение в размере 400 тыс. баррелей в сутки (она хочет 
снижать только на 100 тыс. баррелей). 

Именно по этой причине ОПЕК+ хоть и приняла декларацию о сотрудничестве, но с 
условием - Мексика должна согласиться со своими квотами. Если считать, что Мексику 
уговорить все же удалось, то документ предполагает трехэтапное сокращение добычи 
нефти от уровня октября 2018 года. 

В случае вступления в силу декларации о сотрудничестве страны ОПЕК+ уменьшат 
свою суточную добычу в мае-июне на 10 миллионов баррелей, на 23% от уровня октября 
2018 года. 

В июле-декабре 2020 года суточную добычу нефти ОПЕК+ согласовано снизить 
на 8 миллионов баррелей, что составляет 18% от уровня октября 2018 года, а с 
января 2021 года по апрель 2022 года ОПЕК+ обязуется снизить добычу на 6 
миллионов баррелей, что составляет 14% от уровня октября 2018 года. Ожидается, 
что в течение этого периода производственные обязательства составят 3,651 
миллиона баррелей для стран ОПЕК и 2,394 миллиона баррелей для стран, не 
входящих в ОПЕК. 

Делегация Мексики покинула заседание, проходящее в формате видеоконференции, 
поскольку проблема заключалась в расхождении позиций по базовому уровню отсчета 
сокращения добычи для страны в рамках нового соглашения.         Страны ОПЕК+ будут 
сегодня убеждать Мексику вернуться в соглашение о сокращении добычи нефти в 
пятницу, в том числе через переговоры в формате глав Минэнерго G20. 

Теперь пару слов о позиции российской стороны в новом соглашении. 
Если взять для примера почти одинаковые по добыче месторождения в Саудовской 

Аравии и в России, то Саудовской Аравии нужно задействовать в 10 раз меньше 
скважин, у которых дебет примерно 1-2 тыс. тонн в сутки, чтобы получить 
аналогичное количество нефти. Дело в глубине залегания нефти: если у Саудовской 
Аравии нефть фонтанирующая, то есть качать её не надо, то в России таких скважин около 
3%, а остальные скважины требуют постоянного принудительного выкачивания. Если 
приостановить работу такого большого числа скважин, то они начнут плавно замерзать из-
за суровых климатических условий, что ведет к росту затрат их расконсервации. 

Именно по этой причине пока не очень понятно, как Россия будет сокращать 
добычу на 2,5 млн. баррелей в сутки, поскольку позже некоторые скважины заново 
запустить будет просто невозможно. 

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона показывают 
разнонаправленную динамику после публикации статистики по инфляции в Китае. 
В пятницу инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные из Китая. 
Инфляция в Китае в марте на фоне эпидемии коронавируса составила 4,3% в годовом 
выражении, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 4,8%. 

При этом фондовые рынки по-прежнему остаются очень волатильными. Старший 
стратег Rakuten Securities Муцуми Кагава (Mutsumi Kagawa) сказал агентству Франс 
Пресс, что рынок остается в состоянии "перетягивания каната между пессимистами (в 
отношении пандемии) и оптимистами… которые не хотят упустить редкий шанс купить 
акции по низким ценам". 

В Южной Корее на настроения участников торгов повлияли сообщения о том, что в 
стране зафиксирован минимальный с 19 февраля суточный рост числа заболевших COVID-
19. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,65% — до 2807,64 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,35%, до 1731,68 пункта. 



РИКОМ-ТРАСТ 

 2 

Южнокорейский KOSPI рос на 0,46% — до 1844,74 пункта, японский индекс Nikkei 
225 — на 0,48%, до 19437,96 пункта. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи 
со Страстной пятницей. Гонконгский Hang Seng Index закрыл торги четверга ростом 
на 1,38% — на отметке 24300,33 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 вырос на 
3,46% — до 5387,3 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В лидерах роста были акции "Башнефти" (+5,4%), Polymetal (+5,4%), 

"Норникеля" (+4,8%), ВТБ (+4%), "Роснефти" (+3,4%). 
2. В лидерах снижения были акции "Яндекса" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), префы 

"Сургутнефтегаза" (-1,2%), акции МТС (-1,1%). 
 

 
 ЧЕРКИЗОВО 
 
 Сегодня  стало известно о том, что один из крупнейших производителей мяса и 
мясных продуктов в РФ группа Черкизово обнародовал операционные результаты по 
итогам I квартала 2020 года. 
 

• Согласно этим данным, в первом квартале 2020 года группа увеличила объем 
продаж мяса курицы на 15% по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года до 174,7 тысячи тонн. Что касается мяса индейки, то объем 
продаж повысился на 20% до уровня в 9,87 тысячи тонн. Реализация продукции 
сегмента свиноводства выросла на 13% до 74,27 тысячи тонн. Объем производства 
свинины увеличился также на 13% до 77,11 тысячи тонн. 

• В целом же продажи в мясопереработке группы в I квартале года выросли на 
15% до 61,36 тысячи тонн, в частности, реализация колбасных изделий 
увеличилась на 13% до 25,43 тысячи тонн. 

• Очень неплохим для группы Черкизово стал март по причине роста спроса на 
мясные продукты из-за введения режима самоизоляции в РФ. В марте группа 
увеличила продажи мяса курицы на 8% по сравнению с мартом прошлого года 
- до 61,3 тысячи тонн, индейки - на 22% до 3,59 тысячи тонн. Продажи свинины 
снизились на 2%, до 23,83 тысячи тонн, ее производство - на 1%, до 24,91 тысячи. 
Реализация в сегменте мясопереработки выросла на 16% - до 22,05 тысячи тонн, 
продажи колбасных изделий - на 22%, до 9,3 тысячи. 

• Мы считаем данные новости позитивной для бумаг Черкизово, поскольку рост 
выручки группы в I квартале 2020-го года может быть обеспечен за счет 
эффекта масштаба, поскольку средняя цена реализации мяса практически не 
менялась по сравнению с прошлым годом: по курице в первом квартале она 
составила 103,48 рубля за килограмм, стоимость свинины снизилась всего на 10% 
до 79,97 рубля за килограмм, цена свинины уменьшилась на 3% - до 87,68 рубля за 
килограмм. 

• Целевая цена: 1900 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

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. 
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• 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. 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) сокращать бумаги Трансконтейнера 
 
Сегодня совет директоров Трансконтейнера рекомендовал финальные 

дивиденды за 2019 год в размере 53,27 рубля на акцию.  
 

• Таким образом, общий объем выплат за год с учетом промежуточных составит 
25% чистой прибыли по РСБУ. Напомним, что чистая прибыль компании по 
РСБУ в 2019 году выросла на 28,9% до 11,6 миллиарда рублей.  

• Трансконтейнер уже выплачивал дивиденды за первое полугодие 2019 года в 
размере 154,57 рубля на акцию на общую сумму 2,147 миллиарда рублей. Таким 
образом, общая сумма дивидендов за весь 2019-й год составит 207 рублей, что 
предполагает дивидендную доходность в размере 2,4%.  

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Трансконтейнера, поскольку 
уровень дивдоходности не является высоким для сектора.  

• Кроме того, на спрос к акциям компании негативно может повлиять снижение 
рейтингов компании со стороны агентства Fitch Ratings с уровня «ВВ+» до 
«ВВ-». Причина снижения рейтинга заключается в приобретении мажоритарной 
доли в компании со стороны ООО Управляющая компания Дело («УК Дело») и 
отражает мнение агентства о консолидированной кредитоспособности УК Дело. 

• Целевая цена: 8 200 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) 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 
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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 
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. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги ГТЛК  – долгосрочно 

Накапливать бумаги Черкизово – долгосрочно 

Сокращать бумаги Трансконтейнера – 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.  
   

10 апреля 2020 года 


