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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (11/06/20) 
 

Что ни говори, а на инвестиционный потенциал многих стран мира пандемия 
наложила свой ярко выраженный отпечаток. Где-то со знаком "плюс", но все больше со 
знаком "минус". Большинство портфельных инвесторов "сидят по домам тихо", 
практически "не показывая носа", поскольку ожидают скорого старта второй волны 
пандемии еще до конца текущего календарного года. 

Что касается прямых инвесторов, которые готовы приходить со своим капиталом 
"всерьез и надолго", то здесь ситуация складывается крайне неравномерно по миру. Ясно, 
что в США и в ЕС при тамошних практически нулевых ключевых ставках инвесторам не 
составит большого труда договориться с местными властями и бизнесом, поскольку в 
текущей ситуации последние будут остро заинтересованы в привлечении любого 
финансирования. 

А вот в РФ ситуация, как всегда, отличается своими особенностями. Например, по 
данным Банка России объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 
января 2020 года составил $260,2 млрд., что составляет 48% (!) всех иностранных 
инвестиций в стране. После таких заявлений невольно хочется вспомнить о всех 
последних новациях МинВостокРазвития, направленных якобы на развитие 
инвестиционного потенциала дальневосточного региона; хочется вспомнить об 
эффективности СЭЗ и ТОР в Калининградской области и на Дальнем Востоке и в других 
регионах. Как говорится, есть желаемое, а есть действительное. 

Крупнейшие вложения в экономику Москвы поступили от инвесторов из Германии, 
Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США, причем зарубежный бизнес вкладывает 
средства в московские компании, которые занимаются финансовой и страховой 
деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а 
также в недвижимость. 

Конечно, зарубежные инвесторы, наряду с российскими, пользуются 
послаблениями и преференциями от города, но привлечение иностранных инвестиций для 
развития других городов и обеспечения не только москвичей, но и жителей других городов 
страны рабочими местами - основная задача на сегодняшний день, особенно в условиях 
пандемии и её последствий. поэтому для поддержки новых инвестпроектов в сфере 
промышленного производства государство по примеру Москвы, должно предоставлять 
льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки. 

Почему, например, завод французской группы Renault, завод немецкого концерна 
KSB, французская группа компаний Orpea Group, швейцарская компания Bartholet 
Maschinenbau AG и другие зарубежные предприятия уже локализовали свои производства 
именно в Москве? Потому что степень возврата инвестиций здесь существенно выше, 
даже с учетом снижения региональной налоговой нагрузки и арендных плат. Хотелось бы 
распространить такую практику и за пределы МКАД. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно снижаются 
после негативных прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) США. 

Рост случаев заражения новым коронавирусом в мире также оказывает негативное 
влияние на настроения рынков, снижая оптимизм, вызванный надеждами на скорое 
восстановление мировой экономики. 

Это может оказать сильное влияние на настроения рынка, чем что-либо еще 
сегодня, особенно в отношении рынков акций и нефти, которые торговались 
оптимистично в надежде на восстановление экономики. Общее количество случаев 
заболевания новым коронавирусом в США превысило 2 миллиона. В мире же число 
зараженных тем временем уже более 7 миллионов. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,24% — до 2950,78 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,76%, до 1889,23 пункта. 
Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,03% — до 24791,36 пункта, японский 
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индекс Nikkei 225 — на 2,34%, до 22583,13 пункта, южнокорейский KOSPI — на 
1,32%, до 2166,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,29%, до 6007,9 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Участники рынка в РФ вчера отыгрывали прогноз Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) о падении в текущем году ВВП еврозоны на 9,1% — 
без второй волны распространения коронавируса. При развитии второй волны пандемии 
показатель рухнет на 11,5%, оценила ОЭСР. 

В лидерах снижения цены в РФ оказались акции "Аэрофлота" (-3,4%), Сбербанка 
(-2,2%), "Алросы" (-1,7%), "Лукойла" (-1,5%), "Газпрома" (-1,5%). 

В лидерах роста были ГДР X5 (+5,7%), акции ЛСР (+3,5%), "Магнита" (+1,7%), 
"Татнефти" (+1,6%). 

 
 
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 
 
Сегодня глава и крупнейший акционер Норильского никеля Владимир 

Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению РусАлу и Crispian 
отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году.  
 

• Основной мотив данного решения заключается в том, что произошедшая в конце 
мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые 
показатели компании. 

• " Интеррос" уже направил письмо РусАлу и Crispian, в котором отметил, что 
ГМК бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на 
восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим 
Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов 
в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным 
уровнем в $1 млрд. 

• Сам г-н Потанин уже говорил о том, что произошедшая в Норильске авария, 
безусловно, отразится на деятельности ГМК и на его способности выплачивать 
дивиденды, а решение о сокращении выплат позволит акционерам 
продемонстрировать солидарность с компанией. 

• Напомним, что Норникель предварительно оценил расходы на ликвидацию 
загрязнения в 10 млрд. рублей, но компании предстоит выплатить штрафы после 
подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 
июня. Ранее мы уже писали о том, что следствием аварии может быть также 
увеличение капитальных затрат на 5-10%. 

• Сейчас дивидендная политика ГМК предполагает минимальный уровень 
выплат в размере 30% EBITDA при росте соотношения Долг/EBITDA до 2,2x. 
На конец прошлого года он составлял 0,6x. ГМК с 2015 года перечислял 
акционерам в среднем около 60% EBITDA, всего около $14,7 млрд. 
дивидендов. На РусАл пришлось около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в 
ГМК практически полностью покрывают платежи по долгу РусАла, превосходя 
расходы на обслуживание кредитов почти в 2 раза ((дивиденды в 2019 году - $1,1 
млрд., а выплаты по кредитам - около $600 млн.). 

• Именно по этой причине Русал ранее не соглашался на предложение г-на 
Потанина не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных 
рынках, направив освободившиеся средства на создание резервов.  

• Мы считаем риски отказа от текущей дивидендной политики весьма 
высокими для акционеров ГМК, поскольку риски существенного снижения 
денежного потока из-за падения цен на металлы и возможностью глобальной 
рецессии увеличиваются. В случае второй волны пандемии ГМК может 
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столкнуться с проблемой реализации производимой продукции, поэтому 
вероятность одобрения РусАлом предложений г-на Потанина в этот раз весьма 
высока. 

• Целевая цена: 18 880 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ЯНДЕКС 
 
Вчера 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. 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Х5 Retail Group 
 
Сегодня X5 Retail Group обнародовала операционные и финансовые 

результаты за 5 месяцев 2020-го года.  
 

• Результаты превзошли ожидания компании благодаря сильной динамики 
продаж и рентабельности.  

• Сейчас финансовые результаты компании существенно выше прогнозов, а уровень 
рентабельности EBITDA во 2-м квартале соответствует прошлогоднему 
показателю. В прошлом году финансовые результаты 2-го квартала были 
исторически самыми высокими, когда рентабельность EBITDA составляла 
8,3%. Сейчас квартал еще не закончен, но уже понятно, что по итогам 2-го квартала 
рентабельность EBITDA может превысить 10%. 

• Рост выручки группы в апреле-мае превзошел ожидания компании и 
показатели, заложенные в бюджет, причем в апреле рост был примерно на 
уровне I квартала, то есть выше 15%, что тоже оказалось выше ожиданий 
компании. В мае рост немного стабилизировался по сравнению с апрелем и с 
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мартом, но все равно оставался достаточно высоким, а в начале июня снова 
наблюдается ускорение относительно мая. 

• Из положительных моментов стоит выделить положительную динамику 
трафика и среднего чека, причем, начиная с апреля 2020-го года: в мае 
продолжился тот же тренд, который был в апреле: люди реже ходят в магазины, 
но корзина гораздо больше, что перекрывает эффект от падения трафика и 
приводит к росту сопоставимых продаж. 

• Мы считаем эти новости позитивными для бумаг Х5, поскольку даже с учетом 
непростой ситуации в апреле, когда было гораздо больше рисков, которые 
сложно было оценить, продажи продолжают расти. Отмена карантинных 
ограничений в московском регионе, по нашему мнению, также увеличит средний 
чек и в III квартале 2020 года.  

• Кроме того, многие из дополнительных расходов, которые потребовались Х5 в 
марте, потребовали роста резервов на апрель и на май, но данные риски не 
реализовались, что даст возможность компании высвобождать часть резервов 
и направлять их на открытие новых торговых площадей. 

• Целевая цена: 2 615 руб. в долгосрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги АФК Системы 
 
Вчера 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. 

• 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» 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



РИКОМ-ТРАСТ 

 6 

Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Х5 Retail Group – долгосрочно 

Накапливать бумаги Системы - долгосрочно 

Накапливать бумаги Яндекса – долгосрочно 

Сокращать бумаги ГМК – 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.  
   

11 июня 2020 года 


