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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (10/06/20) 
 

В середине укороченной недели инвесторов на мировых рынках больше всего 
интересуют итогам заседания ФРС, а, скорее, комментарии по его итогам со стороны 
главы банка Джерома Пауэлла в отношении дальнейшей монетарной политики регулятора. 
Будет ли она оставаться и дальше сверхмягкой, или постепенно объем накачки денежной 
системы США ликвидностью будет ослабевать - обо всем этом мы узнаем уже сегодня 
поздно вечером и завтра инвесторы будут активно отыгрывать эти данные. 

Ясно, что пока мощные меры, предпринятые и предпринимаемые со стороны ФРС 
последние несколько месяцев, активно способствовали росту потребительского спроса, 
пусть даже и удаленного путем как предоставления субсидий населению и льгот бизнесу, 
так и путем плавной девальвации доллара и стимулирования экспортных доходов 
американских компаний. Тем не менее, говорить о том, что глобальная торговля каким-то 
чудесным образом сможет моментально "восстать из пепла", не приходится. 

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития сообщила о 
своих прогнозах, согласно которым глобальная торговля может сократиться в текущем 
году на 9,5%, если второй волны распространения нового коронавируса не будет. Если же 
вторая волна вируса все же будет иметь место к концу года, то падение показателя может 
составить 11,4%. 

Важно, что нынешний экономический прогноз окутан исключительной степенью 
неопределенности, поскольку он предлагает два одинаково вероятных сценария развития 
ситуации: в одном вторая вспышка распространения вируса происходит во всех 
экономиках к концу этого года, а в другом второй волны удается избежать. 

Надо понимать, что в лучшем случае (даже без второй волны пандемии) рост 
мировой торговли возможен не ранее 2021-го года. При самом благоприятном сценарии он 
составит, по мнению ОЭСР, около 6%, а более реалистичный сценарий предполагает более 
скромные 2,5% роста. Напомним, что за 2019 год мировая торговля выросла на 1,1%, а за 
2018 год - на 3,9%. 

Из корпоративных новостей отметим главное событие последних дней: 
телеконференцию ГМК, в ходе которой обсуждались пути устранения ущерба от аварии 29 
мая на одной из ТЭЦ в Норильске. Компания подтвердила предварительный объем 
расходов на устранение последствий разлива дизельного топлива в размере 10 млрд. руб. 
без учета штрафов, но надо понимать, что окончательный размер расходов может 
варьироваться в зависимости от того, как ГМК будет устранять загрязненные воду и почву, 
которые загрязнились на глубину до 5 см. 

К 26 июня Росприроднадзор завершит расследование инцидента и определит размер 
штрафа, который будет наложен на компанию и который будет отражен в отчетности 
компании по МСФО за I полугодие 2020-го года. 

Компания заверила, что на дивидендной политике данный инцидент не отразится, 
но ситуация может измениться в любой момент, поскольку уже сейчас очевидно, что ГМК 
столкнется с необходимостью наращивать капитальные вложения в новую 
инфраструктуру. Потенциальное увеличение капзатрат может достичь от 2% до 4% всего 
свободного денежного потока компании. В целом риск снижения дивидендов из-за 
уменьшения свободного денежного потока есть, но пока он невелик. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно 
демонстрируют слабый рост, инвесторы предпочитают сохранять осторожность в 
ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. 
Инвесторы предпочитают сохранять осторожность в ожидании итогов заседания 
Федрезерва США.            При этом некоторое давление на индексы оказывают 
макроэкономические данные из Китая. Инфляция в стране в мае замедлилась до 2,4% в 
годовом выражении с 3,3% месяцем ранее. При этом аналитики ожидали роста показателя 
в мае на 2,7%. 
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Рынки взяли паузу, учитывая то ралли, которое мы видели последние недели. 
Индекс Shanghai Composite снижался на 0,5% — до 2941,25 пункта, индекс 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — рос на 0,02%, до 1869,76 пункта. 
Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,1% — до 25082,79 пункта, японский 
индекс Nikkei 225 — на 0,01%, до 23091,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 
0,02%, до 2188,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,23%, до 6159,3 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах падения цены в РФ оказались скорректировавшиеся акции 
"Аэрофлота" (-3,5%), подешевели бумаги "Алросы" (-1,8%), расписки "Ленты" (-1,5%), 
акции Сбербанка (-1,4%). 

2. В лидерах роста были акции производителей золота, которое сейчас также 
прибавляет в стоимости, — бумаги Polymetal (+3,3%) и "Полюса" (+3,1%). Также заметно 
прибавили акции "Татнефти" (+1,4%) и МТС (+1,1%). 

 
 
ЯНДЕКС 
 
Сегодня стало известно о том, что сервис Яндекс.Драйв получил от властей 

Москвы информацию по условиям работы каршеринга и возобновляет 
функционирование в прежнем режиме. 
 

• Напомним, что ограничения на работу каршеринга отменили в столице с 9 июня. 
Она была приостановлена с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом, а с 25 мая 
было разрешено арендовать машину, но на срок не менее пяти дней. Теперь 
машину можно взять на любое время, поясняли в департаменте транспорта 
Москвы. Однако сервисы заявляли, что не могут возобновить работу в обычном 
режиме в Москве без получения регламентирующих документов от местных 
властей, а также Роспотребнадзора. 

• Яндекс сообщил, что уже получил необходимую информацию от властей по 
условиям работы каршеринга, поэтому "Яндекс.Драйв" возобновляет работу в 
прежнем режиме. Теперь машины всех категорий, имеющихся в парке сервиса, 
доступны для бронирования, поэтому компания также возвращает все тарифы. Это 
значит, что теперь машину можно взять и для краткосрочной аренды. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 
компания возвращает свой сервис каршеринга в боевой режим, что даст 
возможность увеличить доходы группы уже по итогам I полугодия 2020-го года 
с учетом повышенного роста спроса на автомобили из-за риска заражения в 
общественном транспорте столицы.  

• Целевая цена: 2 970 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
МЕЧЕЛ АП 
 
Вчера председатель совета директоров Мечела Игорь Зюзин и генеральный 

директор компании Олег Коржов обратились к акционерам с просьбой одобрить 
реструктуризацию долга. 
 

• От лица совета директоров и правления Мечела руководители компании 
призвали на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 30 июня, 
проголосовать за вынесенные на одобрение условия реструктуризации. 

• Напомним, что для завершения реструктуризации необходимо одобрение 
кредитных и обеспечительных сделок большинством голосов миноритарных 
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акционеров. Если данные сделки не будут одобрены, реструктуризация потеряет 
силу. 

• Еще в 2017 году, после вступления в силу предыдущей реструктуризации 
задолженности с госбанками, предусматривавшей отсрочку выплат основного 
долга до 2020 года, руководство Мечела понимало, что с большой 
вероятностью по ее истечении придется снова садиться за стол переговоров, 
так как с 2017-го года финансовые платежи компании составили почти 170 млрд. 
рублей. 

• В апреле текущего года менеджменту удалось согласовать условия 10-летней 
реструктуризации с крупнейшими кредиторами Мечела - держателями 88% 
долга, но большая финансовая нагрузка сейчас не позволяет Мечелу в 
достаточной мере вкладывать в производство, а снижение цен на 
коксующийся уголь вынудили акционеров пойти на реструктуризацию долга. 

• В рамках новых соглашений срок погашения продлен на семь лет, до 2027-го года, с 
возможностью пролонгации еще на три года, до 2030-го года, если компания будет 
соблюдать график платежей. Процентные ставки и залоги остались прежними.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Мечела в случае одобрения 
акционерами компании, поскольку в ближайшие годы компания не сможет 
привлечь дополнительные средства на развитие своих проектов, но зато 
сможет добиться столь важной для нее реструктуризации. Именно поэтому 
было принято решение продать Эльгауголь и ж/д ветку Улак-Эльга и направить все 
средства на погашение долга, что позволило существенно сократить сумму долга 
перед банками ВТБ и ГПБ и договориться о реструктуризации на приемлемых для 
группы условиях. 

• Целевая цена: 84,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги АФК Системы 
 
Сегодня АФК Система обнародовала отчетность по МСФО за I квартал 2020-

го года. 
 

• Консолидированная выручка группы выросла на 6,3% до 158,9 млрд. рублей. 
• Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 1,5% до 54,045 млрд. 

рублей. Скорректированный чистый убыток составил 9,409 млрд. рублей 
против чистой прибыли в размере 15,713 млрд. рублей за аналогичный период 
2019 года. 

• Убыток связан с признанием прибыли от продажи 51%-й доли в "Лидер-Инвест" и 
дальнейшей переоценкой долевой инвестиции в размере 49% в "Лидер-Инвест" в 
первом квартале 2019 года. 

• Операционная прибыль Системы сократилась на 6% до 23,172 млрд. рублей. 
Чистый убыток корпоративного центра вырос в 4,8 раза - до 11,793 млрд. рублей. 
Показатель OIBDA в первом квартале был отрицательным в размере 4,198 млрд. 
рублей против также отрицательного показателя в 1,548 млрд. рублей за 
аналогичный период 2019 года. 

• Финансовые обязательства составили 207,808 млрд. рублей, сократившись на 
10,2%. По состоянию на 31 марта 2020 года доля рублевого финансирования 
составила более 95% финансовых обязательств корпоративного центра. 
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• Позитивным моментом для компании является тот факт, что в отчетном периоде 
АФК «Система» увеличила выручку и скорретированную OIBDA  благодаря 
сильным результатам диверсифицированного портфеля активов и несмотря на 
негативное влияние пандемии COVID-19 и режима самоизоляции на ключевых 
рынках присутствия. 

• Важно, что несмотря на сохранение значительной неопределённости в 
отношении сроков завершения пандемии и восстановления экономики, 
портфельные активы группы продолжают свои инвестиционные программы: 
МТС инвестирует в строительство сетей связи, Segezha Group приступила к 
активной фазе строительства фанерного комбината в Костромской области, 
Агрохолдинг «Степь» усиливает присутствие в растениеводстве и молочном 
животноводстве и реализует стратегию увеличения земельного банка, «Медси» 
готовит к открытию в конце года новый медицинский центр на Мичуринском 
проспекте в Москве, «Детский мир» продолжает открывать магазины, Ozon строит 
фулфилмент-центры и расширяет инфраструктуру доставки. 

• Мы считаем отчетность Системы позитивной для бумаг группы, поскольку 
режим самоизоляции поставил перед всеми активами группы новые вызовы, 
на которые были найдены ответы. Позитивом является тот факт, что почти все 
активы группы сумели быстро перестроить бизнес-процессы и усилить 
онлайн-каналы продаж и коммуникации с клиентами: МТС нарастил онлайн-
продажи смартфонов на 70% по сравнению с периодом до введения самоизоляции, 
Детский мир в 1 квартале 2020 года увеличил долю онлайн-продаж в общей 
выручке до 25%, а уже в апреле довел ее до 42%, Etalon Group одним из первых на 
рынке недвижимости запустил онлайн бронирование и онлайн продажи квартир, а 
Ozon сумел не только сохранить рекордные темпы роста выручки, но и значительно 
увеличить их – до 115% год-к-году в 1 квартале 2020 года и почти до 200% в 
апреле. 

• Целевая цена: 22,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) держать бумаги Сургутнефтегаз ап 
 
Вчера Сургутнефтегаз обнародовал свои операционные результаты по итогам 

2019-го года. 
 

• В 2019-м году прирастил запасы нефти на 64 миллиона тонн, а коэффициент 
восполнения добычи нефти приростом запасов составил 105,3%. 

• Во многом рост запасов стал результатом успешного выполнения компанией 
геолого-разведочных работ в 2019 году, что привело к открытию 23 новых залежей 
нефти и 2 залежей газа на ранее открытых месторождениях. 

• Добыча Сургутнефтегаза в 2019 году сохранилась примерно на уровне 2018 
года и составила 60,8 миллиона тонн, а за последние 5 лет суммарный прирост 
запасов нефти компании за счет поисково-разведочных работ составил 383,3 
миллиона, превысив накопленный объем нефтедобычи за этот же период на 25,4%. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Сургутнефтегаза ап в 
долгосрочной перспективе, поскольку прирост запасов компании в обозримом 
будущем даст возможность наращивать добычу и увеличивать экспорт нефти 
по мере плавного восстановления спроса на нефтепродукты после пандемии. 

• Целевая цена: 38,19 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги Сургутнефтегаза ап – среднесрочно 

Накапливать бумаги Системы - долгосрочно 

Накапливать бумаги Яндекса – долгосрочно 

Держать бумаги Мечела ап  - 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.  
   

10 июня 2020 года 


