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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2019-2020 (10/12/19) 

 

Основную новостную повестку сегодня на российский рынок, конечно, принес 

Париж, где накануне проходили переговоры в «нормандском формате» РФ и Украины по 

вопросу согласования выплаты долга Украиной России, а также по вопросу транзита газа. 

По каждому из вопросов итог оказался разным. По вопросу транзита газа «воз и ныне 

там»: накануне глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его 

информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких 

договоренностей. При этом, конечно, инвесторы надеялись, что российская и украинская 

стороны не повторят опыт 2009-го и 2006-го годов, когда до наступления нового года 

договоренности так и не были достигнуты. 

Думается, что время до конца года для достижения договоренности еще есть. 

Украинская сторона дает понять, что она с радостью, конструктивно подписала бы новый 

транзитный контракт и до 1 января следующего года завершила бы процесс отделения 

газотранспортной системы, поскольку новый, независимый оператор, образованный по 

европейским правилам, готов к ведению операционной деятельности. С 1 января он 

покинет «Нафтогаз» и станет полностью независимым. 

Последний закон, необходимый для реализации процесса выделения 

газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", опубликован в официальной прессе и 

вступает в силу в среду. 

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым освобождены от уплаты 

НДС операции по передаче новому оператору газотранспортной системы (ГТС) 

имущества, необходимого для транспортировки природного газа. Этот законопроект дает 

возможность завершить процедуру выделения НАК "Нафтогаз Украины". 

Сейчас на Украине проходит процесс выделения ОГТС в отдельное юрлицо. Функцию 

технической эксплуатации газотранспортной системы передали из АО "Укртрансгаз" в 

отдельную компанию ООО "Оператор ГТС Украины". К концу года новый оператор 

должен получить лицензии на осуществление деятельности и пройти сертификацию. 

Финальным этапом станет вывод ООО из состава группы "Нафтогаз" и его передача в 

собственность и управление государственной компании ОАО "Магистральные 

газопроводы Украины", подчиненной министерству финансов страны. Ранее на Украине 

вступил в силу закон о создании независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) 

путем его отделения от "Нафтогаза". 

По второму вопросу продвижение вроде бы стартовало: накануне президент 

Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вопрос о компенсации $3 млрд. по 

решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и Газпрома удалось снять на 

переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Позиция украинской стороны 

заключается в оформлении взаимозачета для Газпрома в виде замены выплат в денежной 

форме сопоставимым данной сумме объемом импортируемого в Украину газа. Судя по 

всему, на этот компромисс Украина готова пойти. 

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона во вторник 

демонстрируют преимущественно негативную динамику в ожидании очередного 

возможного повышения импортных пошлин США на китайские товары. 

На рынки продолжает оказывать давление неопределенность в торговых 

отношениях США и Китая. Напряженность усиливается с приближением 15 декабря – 

даты очередного повышения импортных пошлин США на товары из Китая. 

Решение о том, повышать или не повышать пошлины 15 декабря, остается за президентом 

США Дональдом Трампом, а он сохраняет двусмысленность в этом вопросе, что 

заставляет рынки гадать. 

В то же время трейдеры обратили внимание на статистику из Китая. Годовая 

инфляция в стране в ноябре составила 4,5%, совпав с прогнозами аналитиков, а в месячном 

исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, превзойдя ожидания рынков. Цены 
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производителей в годовом исчислении упали на 1,4%. Аналитики ждали более сильного 

снижения. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,17% до 2 909,7 пунктов, индекс 

Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1639,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng 

Index — на 0,06%, до 26482,52 пункта. Японский индекс Nikkei 225 снижался на 0,05% 

— до 23417,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,34%, до 6706,9 пункта. 

Южнокорейский KOSPI рос на 0,34% — до 2095,57 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста оказались в основном акции других секторов: ОГК-2 (+3,44%), 

"Алросы" (+3,32%), "Энел России" (+2,25%), "Норникеля" (+2,06%). Также заметно 

прибавили в цене префы "Татнефти" (на 1,83%), бумаги "Сургутнефтегаза" (префы 

поднялись на 1,16%, обыкновенные акции – на 1,35%), депозитарные расписки Х5 (на 

1,32%), префы "Мечела" (на 1,14%) и акции МКБ (на 1,13%). 

Среди лидеров падения – акции "М.Видео" (-2,85%), АФК "Система" (-1,24%), 

ПИКа (-0,95%), ОВК (-0,82%). 

 

 

ЯНДЕКС 

 

Сегодня Яндекс сообщил о том, что сервис доставки наборов продуктов и 

рецептов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф» с февраля перестанет принимать 

заказы и сконцентрируется на производстве еды, продажей которой будет заниматься 

«Яндекс.Лавка». 

 

 К февралю 2020 года продажи через "Яндекс.Лавку" полностью заменят 

продажи коробок с продуктами по подписке, пользователей приложения 

"Яндекс.Шеф" переключат на покупку отдельных наборов в "Яндекс.Лавке", 

а производственные мощности и все процессы "Яндекс.Шефа" будут 

перестроены под новый канал дистрибуции.  

 Это значит, что "Яндекс.Шеф" продолжит выпускать наборы с рецептами под 

собственным брендом и запустит направление горячей еды, а "Яндекс.Лавка" будет 

отвечать за дистрибуцию товаров и пользовательский опыт клиентов». 

 Кроме того, "Яндекс.Шеф" планирует в 3 раза увеличить свои 

производственные мощности в Санкт-Петербурге – до 3 тысяч квадратных 

метров. Объем инвестиций в расширение производства Яндекс не назвал. 

 Сайт "Яндекс.Шефа" сохранит информационную функцию, но без функции заказа. 

"Подписка на коробки с продуктами и рецептами на неделю и разовые продажи 

через приложение и сайт "Шефа" будут остановлены с февраля 2020 года. Сейчас 

через приложение и сайт "Яндекс.Шефа" можно заказать наборы продуктов 

по подписке только на неделю. Маркетинговые усилия, бюджет и команда 

"Шефа" переориентируются на новый канал дистрибьюции, начиная с декабря 2019 

года. В 2020 году зона доставки "Яндекс.Лавки" полностью покроет Москву и 

Петербург. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 

ожидаем, что новый канал дистрибьюции сделает продуктовые наборы 

доступнее для широкой аудитории: стоимость наборов для приготовления 

блюд в "Яндекс.Лавке" – от 200 рублей, что существенно снижает порог входа 

для новых пользователей. Благодаря быстрому росту в новом канале, 

Яндекс.Шеф сможет нарастить свою выручку. 

 Целевая цена: 2950 руб. в среднесрочной перспективе. 
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ОАК 

 

Сегодня пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации сообщила 

о том, что сборка фюзеляжа самолета МС-21-300, который пройдет испытания с 

российским двигателем ПД-14, завершена. 

 

 На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО "Корпорация "Иркут" (в 

составе ОАК) завершена сборка фюзеляжа самолета МС-21-300, который 

пройдет испытания с российским двигателем ПД-14. Стыковка полуфюзеляжей 

опытной машины была осуществлена на автоматизированной станции. В 

ближайшее время начнется монтаж систем, стыковка консолей крыла и хвостового 

оперения самолета МС-21-300. 

 Напомним, что МС-21-300 является ближне- и среднемагистральным 

пассажирским самолетом нового поколения вместимостью от 150 до 211 

пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение 

сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство 

предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного 

судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот". 

 В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & 

Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 

году. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ОАК, поскольку двигатель ПД-

14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного 

среднемагистрального самолета МС-21-300, став первым с 1980-х годов полностью 

российским турбовентиляторным двигателем для гражданской авиации и первым 

отечественным двигателем. Этот факт должен стать двигателем роста спроса 

новую машину, производства которой будет гораздо более локализован в РФ, 

нежели предыдущие самолеты в данном же классе. 

 Целевая цена: 0,6919 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) 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. 

 

 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. 
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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 

Держать бумаги ОАК – среднесрочно 

Накаливать бумаги Яндекса – 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 декабря 2019 года 
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