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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2020 (12/02/20) 

 

Сегодня налицо день корпоративных новостей. После вчерашнего дня, богатого на 

новости для бумаг Газпрома и Сбербанка, корпоративный поток продолжается дальше.  

Теперь пришла очередь Ростелекома, который заключил с ВТБ и консорциумом 

инвесторов юридически обязывающие соглашения по приобретению 55% долей ООО "Т2 

РТК Холдинг" (Tele2) и объявил о том, что расчеты по сделке будут завершены в течение 

месяца. Таким образом, Ростелеком до конца месяца станет владельцем 100% сотового 

оператора. 

Все расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% 

долей «Tele2 Россия» предполагается завершить в течение одного месяца. 

В соответствии с ранее утвержденной структурой сделки был подписаны договор 

мены 10% долей в Tele2 на 10% обыкновенных акций "Ростелекома", которые находятся 

на балансе дочерней структуры Ростелекома ООО "Мобител" ("дочка"Ростелекома"), а 

также договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале Tele2 

Финансирование покупки долей в уставном капитале "Tele2 Россия" 

осуществляется следующим образом: 17,5% долей приобретается за денежные средства в 

размере 42 миллиарда рублей; 27,5% долей приобретается за денежные средства в размере 

66 миллиарда рублей, получаемые в результате допэмиссии обыкновенных акций 

"Ростелекома" в пользу ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию. 

По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале 

"Ростелекома" выросло на 708,083 миллиона штук, до 3,283 миллиарда (с учетом 

реализации акционерами преимущественного права выкупа). В результате выкупа акций 

допэмиссии ВТБ получил 21,56% обыкновенных акций "Ростелекома". 

По итогам сделки государство совместно с ВТБ и ВЭБом должно сохранить 

контроль над более чем 50% обыкновенных акций "Ростелекома", а доля РФ должна 

сохраниться в размере не менее 33,2%. 

До сделки государство в лице Росимущества владело 45,04% уставного капитала 

оператора, ВЭБ - 3,96%, "дочка" "Ростелекома" - ООО "Мобител" - 12,01%, free float - 

38,98%. 

Эта новость должна повлиять и на дивидендную политику Ростелекома, который 

при обсуждении дивидендов по итогам 2019 года будет придерживаться своей 

дивидендной политики, которая предполагает выплаты в размере не менее 5 рублей на 

одну обыкновенную акцию. 

Согласно дивидендной политике, компания по итогам 2018-2020 годов планирует 

направлять на дивиденды не менее 75% свободного денежного потока и платить не менее 

5 рублей на обыкновенную акцию. С учетом приобретения 100% Tele 2 есть вероятность 

снижения свободного денежного потока. Это важно, поскольку в конце апреля 2019 года 

компания обновила дивидендную политику, уточнив расчет свободного денежного потока 

для определения дивидендов: теперь он будет учитывать полученные госсубсидии на 

инвестпроекты. Новая формула будет применяться при расчете дивидендов по итогам 2019 

года и последующих периодов. 

Приятные новости пришли и с Московской Биржи, которая сообщила о своих 

планах уже во II квартале 2020 г. запустить торги "микролотами" валюты — до 1 тыс. 

долл. или евро. В настоящее время на валютных торгах «Московской биржи» один лот 

составляет $1 тыс. и 1 тыс. евро.  Эта новость должна повысить спрос на валютные 

инструменты и повысить в будущем комисссионные доходы биржи.  

  На азиатских рынках основные индексы региона в среду растут, рынки более 

склонны оптимистично оценивать ситуацию вокруг коронавируса на фоне снижения числа 

новых случаев заражения. 

Главным фактором на фондовых рынках остается ситуация вокруг нового 

коронавируса из Китая, получившего название COVID-19. По данным СМИ, число новых 
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случаев заражения в провинции Хубэй стало самым низким с 31 января. Во вторник 

американские индексы NASDAQ и S&P 500 вновь обновили исторические рекорды.  

Несмотря на опасения вокруг коронавируса, инвесторы более склонны верить, что у 

центробанков и властей есть меры по стимулированию экономики на время и после 

кризиса в сфере здравоохранения. 

Ситуация вокруг коронавируса представляет риски для ряда экономических сфер, в 

том числе туризма, торговли и перевозок, что, как опасаются рынки, может негативно 

сказаться на росте экономики Китая, второй по величине в мире. По последним данным, 

число заразившихся превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались, 

выписаны из больниц более 4,7 тысячи. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,21% — до 

2907,79 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,78%, до 

1771,76 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% — до 

27774,09 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,19%, до 2227,42 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 0,5%, до 7090,9 пункта, японский индекс Nikkei 

225 — на 0,52%, до 23809,97 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах роста сегодня оказались акции ОГК-2 (4,46%), ТГК-1 (4,15%), 

компании "Сафмар финансовые инвестиции" (3,64%), АФК "Система" (3,52%), "Газпром 

нефти" (3,41%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (3,26%), акции 

"Мосэнерго" (2,84%) и бумаги "Татнефти" (префы подорожали на 2,73%, обыкновенные 

акции – на 1,71%). 

Акции "Газпрома" к вечеру вторника усилили ценовой рост и поднимались почти на 

5% — до 236,18 рубля — в ожидании щедрых дивидендов. К закрытию торгов акции 

компании показали прирост стоимости на 3,86%.Рост обусловлен информацией со Дня 

инвестора "Газпрома". Менеджмент может использовать для расчета дивидендов 

нескорректированную чистую прибыль. Это увеличивает дивидендную потенциальную 

доходность акций, что и отыгрывается инвесторами. 

2. В лидерах снижения были акции ФСК ЕЭС (-1,21%), "Аэрофлота" (-0,78%), 

ОВК (-0,43%). 

 

 

ГАЗПРОМНЕФТЬ 

 

Сегодня Газпромнефть и эмиратская Mubadala Petroleum заключили 

меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное сотрудничество 

по созданию новых технологий. 

 

 Компании договорились о совместной работе в области создания новых 

технологий. Ключевыми направлениями сотрудничества станут разработка 

инновационных решений в сфере нефтедобычи и цифровизация производственных 

процессов. Кроме того, стороны изучат возможности технологического 

взаимодействия в других направлениях. 

 Напомним, что Газпром нефть и Mubadala Petroleum являются партнерами по 

совместному предприятию "Газпромнефть-Восток", ведущему разработку 12 

месторождений в Томской и Омской областях. СП участвует в реализации 

технологического проекта "Палеозой", нацеленного на создание технологии поиска 

трудноизвлекаемых запасов нефти в Томской области. 

 "Газпром нефть" и Mubadala Petroleum объединяют общие приоритеты в 

области технологического развития. Меморандум создает потенциал для 

расширения нашего взаимодействия как при повышении эффективности СП, так и в 

новых технологических проектах. 
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 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку  

создание технологии поиска углеводородов с доказанной эффективностью в 

перспективе позволит нарастить объем ежегодной добычи палеозойской нефти 

с 3,3 до 28 миллионов тонн по Западной Сибири. В целом запасы палеозойской 

нефти на территории этой части России эксперты оценивают более чем в 25 

миллиардов тонн. 

 Целевая цена: 476 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

ММК 

 

На прошлой неделе совет директоров Магнитогорского металлургического 

комбината рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам работы за 

четвертый квартал 2019 года в размере 1,507 рубля на акцию.  

 

 Это значит, что общий размер выплат может составить почти 16,84 миллиарда 

рублей. 

 Важно, что объем предлагаемых начислений соответствует в целом 100% от 

свободного денежного потока за отчетный квартал ($272 миллиона).  Дата, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет 

установлена советом директоров после принятия решения о созыве годового 

собрания акционеров. 

 Напомним, что в течение 2019 года компания уже начисляла дивиденды: по 

итогам первого квартала на сумму 16,627 миллиарда рублей, из расчета 1,488 

рубля на акцию (100% свободного денежного потока), второго квартала – в размере 

0,69 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом, что эквивалентно 

двукратному размеру свободного денежного потока за этот период.  

 Также были выплаты за третий квартал в 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 

миллиарда рублей, что также соответствует 100% размеру свободного денежного 

потока. Всего по итогам 2018 года компания направила на дивиденды 5,902 

рубля на акцию, заплатив акционерам почти 65,951 миллиарда рублей. В том числе 

за четвертый квартал было начислено 1,398 рубля на ценную бумагу (более 15,62 

миллиарда рублей в сумме). 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ММК, поскольку по 

итогам 2019-го года ММК заплатит акционерам около 5,327 руб. на акцию, что 

предполагает почти 11,6% дивидендной доходности. 

 Целевая цена: 51,4 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии:  

 

 

а) держать бумаги Татнефть ап 

 

Сегодня акционеры Татнефти утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 

2019 года в размере 64,47 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за 

шесть месяцев. 

 

 Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль. Реестр на получение 

дивидендов закрывается 30 декабря. По итогам первого полугодия дивиденды 

Татнефти по обыкновенным и привилегированным акциям составили 40,11 рубля.  
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 Напомним, что по итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 

84,9 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, направив на 

дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти ап, поскольку ранее 

Татнефть несколько лет подряд выплачивала дивиденды в размере 30% 

чистой прибыли по РСБУ, но в январе 2018 года совет директоров компании 

утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым на 

выплату дивидендов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании 

по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них больше. Судя по всему, 

по итогам 2019-го года компания выплатит по привилегированным акциям 

дивиденды с дивидендной доходностью около 14%. 

 Целевая цена: 770 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) 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. 
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 

Накапливать бумаги Татнефти ап – среднесрочно 

Накаливать бумаги ММК – среднесрочно 

Держать бумаги Газпромнефти – 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.  

   

12 февраля 2020 года 
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