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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (12/05/20) 
 
 Торги на текущей неделе обещают быть более оптимистичными, чем на 
предыдущей из-за желания большого количества инвесторов реагировать позитивно на 
плавное смягчение ограничений в ряде европейских и других стран. Европейские рынки 
акций преимущественно растут в ходе торгов, а инвесторы следят за новостями о темпах 
распространения коронавируса и оценивают вероятность второй волны пандемии на фоне 
постепенного ослабления ограничений в ряде стран. 
 Правда, пока излишнего оптимизма испытывать не стоит, поскольку за сутки в 
административном центре китайской провинции Хубэй городе Ухане, который считается 
эпицентром распространения COVID-19, выявлены пять новых случаев вызываемой 
коронавирусом пневмонии, а в минувшее воскресенье было объявлено о первом с 3 апреля 
случае заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии. В Южной Корее 
зафиксированы 27 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки после 
того, как страна объявила о начале периода плавного смягчения ограничений. Именно по 
этой причине пока крайне преждевременно говорить о том, что в какой-то стране удалось 
полностью избавиться от коронавируса. 
 Мировые фондовые рынки отыграли примерно половину потерь после падения до 
рекордных минимумов в марте, но устойчивость ралли остается под вопросом не только в 
связи с пессимистичными экономическими данными и отчетами компаний, но и в связи с 
появлением новых случаев заражения в тех странах, которые приняли на себя первый удар 
волны болезни еще в начале года. 
 Кроме того, продолжает расти риск, касающийся торговых отношений США и 
Китая, что является классической "ложкой дегтя в бочке меда" для инвесторов, которые с 
нетерпением ждут быстрого возвращения к нормальной экономической обстановке. 
Сама китайская статистика пока также далека от идеальной: в апреле цены 
производственных компаний в Китае снизились, причем падение было самым резким за 
четыре года, поскольку пандемия коронавируса подорвала внутренний и внешний спрос. 
Индекс упал в апреле на 3,1% по сравнению с таким же периодом предыдущего года после 
падения на 1,5% в марте. Согласно прогнозу рынка, падение в апреле должно было 
составить 2,5%. 
 Уже сейчас становится понятно, что быстрого восстановления экономической 
активности не будет, восстановление после COVID-19 будет медленным, а дефляция цен 
производителей продолжится в результате ослабления внешнего спроса на фоне 
продолжающейся борьбы с пандемией в других странах, а также колебаний цен на нефть. 
Пока же китайские предприятия обеспокоены понижательным давлением, а их прибыли за 
первые три месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года, по 
официальным данным, упали на 36,7%. Перспективы прибыльности производства тоже 
мрачны на фоне все еще слабого спроса на китайский экспорт. 
 В результате нанесенного пандемией ущерба за первые три месяца этого года 
китайская экономика сократилась впервые более чем за 40 лет. Восстановление 
коммерческой активности после усилий властей, направленных на возобновление работы 
компаний и поддержку потребления, пока отстает от ожиданий. 
 Теперь вопросом является принятие КНР целевого уровня ВВП на 2020 год на 
сессии Всекитайского народного собрания, которая должна состояться позднее в мае. 
 Ранее Китай планировал к концу этого года удвоить размер экономики по 
сравнению с 2010 годом. Для этого в 2020-м году ВВП страны должен вырасти на 5,5%. 
После того как в 1-м квартале экономика страны сократилась на 6,8%, эта цель 
представляется вряд ли возможной. 
 На азиатских рынках основные индексы региона во вторник снижаются на 
опасениях второй волны эпидемии COVID-19. В то время как страны во всем мире 
ослабляют карантинные ограничения и постепенно открывают экономику, инвесторы 
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начинают беспокоиться о второй волне инфекции. Как сообщают СМИ, в китайском 
городе Ухань, откуда началась эпидемия, в понедельник было зарегистрировано пять 
новых случаев заболевания. Рынки также внимательно следят за торговыми отношениями 
США и Китая. Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США 
не заинтересованы обсуждать новые, более выгодные для Китая условия торгового 
соглашения. Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая. Инфляция в 
стране в марте замедлилась до 3,3% в годовом выражении с 4,3% месяцем ранее. 
 Индекс Shanghai Composite опускался на 0,59% — до 2877,71 пункта, индекс 
Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1792,95 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 
на 1,78%, до 24163,29 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,1%, до 20370,51 
пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79%, до 1920,2 пункта, австралийский 
S&P/ASX 200 — на 1,19%, до 5396,2 пункта. 
 
 
Теперь к российскому рынку акций: 
 
1. Оптимизма рынкам в четверг добавляли признаки улучшения отношений между США и 
Китаем. Ранее в пятницу китайские СМИ сообщили, что главы делегаций на торговых 
переговорах США и Китая в ходе телефонного разговора договорились создать 
благоприятные условия и атмосферу для реализации первой фазы торговой сделки. 
 
2. В лидерах роста цены на российской площадке оказались бумаги "Яндекса" (+2,2%), 
"Мосбиржи" (+1,9%), МТС (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%), "Роснефти" (+1,5%).  
 
3. В лидерах снижения были акции ЛСР (-4,2%), "Аэрофлота" (-1,7%), ММК (-1%), 
"Магнита" (-0,8%), ММК (-1%). 

 
 САФМАР 
 
 Сегодня Сафмар обнародовал отчетность по МСФО по итогам 2019-го года, 
согласно которой чистая прибыль выросла на 3,5% до 9,25 млрд. рублей. 
 

• Чистый процентный доход вырос почти на 15% до 8 млрд. рублей, а общий 
доход от операционной деятельности и финансовый доход увеличился на 8% 
до 23,3 млрд. рублей за счет роста дохода ключевых активов.  

• В структуре дохода порядка 47% (или 10,9 млрд. рублей) пришлось на долю 
лизингового бизнеса, 24% (5,7 млрд. рублей) - на долю пенсионного бизнеса и 
около 15% (3,4 млрд. рублей) - на долю страхового бизнеса. 

• Активы холдинга выросли на 11,6% до 428,3 млрд. рублей. Обязательства 
увеличились на 13,2% до 339,99 млрд. рублей. Капитал увеличился на 6% и 
составил 88,3 млрд. рублей. 

• Отдельно стоит упомянуть о росте финансовых обязательств компании: сумма 
привлеченных займов и кредитов на конец года составила 51,7 млрд. рублей 
против 32 млрд. рублей на конец 2018 года. Мы связываем столь мощный рост с 
привлечением компанией финансирования для приобретения собственных акций в 
рамках утвержденной программы обратного выкупа акций. Кроме того, стоит 
отметить увеличение портфеля выпущенных облигационных займов лизинговой 
компании Европлан на сумму около 6 млрд. рублей по сравнению с 2018 годом. 

• Напомним, что в декабре 2019 года совет директоров "Сафмар финансовые 
инвестиции" одобрил продолжение программы выкупа акций компаний. 
Новая программа обратного выкупа рассчитана на один год. Приобретение 
собственных акций будет профинансировано как за счет собственных средств, так и 
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за счет заемных средств, которые были привлечены от банка ВТБ. При этом 
мажоритарные акционеры компании приняли решение не участвовать в программе. 

• Мы считаем показатели компании нейтральными для бумаг Сафмара, 
поскольку в рамках погашения кредита, привлеченного от ВТБ, компания 
обязана не позднее 28 февраля каждого года, начиная с 2021 года (включая 
2021 год), направлять на досрочное погашение кредита 100% от суммы 
свободных денежных средств, что практически лишает возможности 
акционеров компании в ближайшее время надеяться на получение 
дивидендов. 

• Целевая цена: 474,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

 
 ВТБ 
 
 В четверг ВТБ обнародовал отчетность по МСФО по итогам I квартала 2020-го 
года. 
 

• В рамках публикации представители банка сообщили, что пока банк еще не 
менял рекомендацию о размере дивидендов-2019, но может ее 
скорректировать. 

• Речь идет о рассмотрении уменьшения выплат по привилегированным акциям на 
величину потерь от участия в госпрограммах реструктуризации. 

• Напомним, что пока рекомендация о выплате дивидендов предполагает выплату 
последних, исходя из размера 50% от чистой прибыли прошлого года. Тем не 
менее, с учетом очевидных проблем, с которым рискуют столкнуться многие 
заемщики сейчас, на банковских доходах и темпах изменения кредитного 
портфеля это отразится с большой долей вероятности во II полугодии. Ясно, 
что государственные программы реструктуризации кредитов пострадавшим 
категориям заемщиков в большинстве своем не будут приносить банку какие-либо 
прибыли, поэтому уменьшать дивиденды, причитающиеся государству по 
привилегированным акциям, на величину тех потерь, которые ВТБ понесет от 
участия в государственных программах реструктуризации, является вполне 
ожидаемым шагом.  

• Самой убыточной для ВТБ является программа предоставления кредитных 
каникул розничным клиентам, которая приводит к потере процентного дохода 
на всем сроке жизни кредита, преимущественно по ипотеке. Объем таких убытков 
может представлять собой от 10 до 20 млрд. рублей.  

• Еще зимой менеджмент ВТБ планировал предлагать выплатить дивиденды в 
50% прибыли по МСФО за 2019 год двумя разными траншами: во втором 
квартале после годового собрания акционеров - по обыкновенным акциям, и в 
четвертом квартале - по привилегированным акциям; дивидендная доходность 
по всем акциям в итоге составит около 9,7%. 

• Мы считаем риск невыплаты дивидендов как по обыкновенным, так и по 
привилегированным акциям весьма высоким в этом году по акциям ВТБ, 
поэтому считаем необходимым частично сократить в портфелях позиции по 
данной бумаге. Вероятность снижения дивидендов на обыкновенные акции в силу 
непредсказуемости глубины кризиса для ряда заемщиков банка сейчас более чем 
вероятна. 

• Целевая цена: 0,0415 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги НЛМК 
 

 Сегодня стало известно о том, что Новолипецкий металлургический комбинат 
завершил монтаж основного технологического оборудования машины непрерывного 
литья заготовок N9 (МНЛЗ-9) и приступил к пусконаладочным работам на 
производственном комплексе. 
 

• Модернизированная МНЛЗ-9 позволит компании освоить выпуск 
уникального в России сортамента " тяжелых" слябов повышенной химической 
чистоты и структурной однородности. Машина будет производить 
полуфабрикаты весом до 70 тонн, толщиной до 400 миллиметров и шириной до 2 
800 миллиметров для переработки в толстолистовой прокат.   

• Инвестиции в проект, являющийся одним из ключевых в стратегии компании 
до 2022 года, составили 12 миллиардов рублей. Производительность новой 
машины по плану - 1,8 миллиона тонн стали в год. Запустить комплекс в работу и 
получить первую продукцию планируется уже в следующем месяце. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг НЛМК, поскольку запуск 
новой установки позволит расширить ассортимент продукции компании в 
долгосрочной перспективе: такой прокат может быть использован для 
изготовления труб большого диаметра, компонентов ветроэнергетических 
установок, морских судов и нефтяных буровых платформ. 

• Целевая цена: 141,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги Юнипро 
 
В четверг ПАО Юнипро сообщило о том, что дивиденды в декабре 2020 г. 

будут выплачены в размере 7 млрд. руб. вместо ранее ожидавшихся 11 млрд. руб. 
 

• Причина снижения дивидендных выплат заключается в реализации рисков 
ухудшения денежного потока на фоне пандемии и переноса срока ввода 
третьего энергоблока Березовской ГРЭС на конец 2020 г., что не позволяют 
зафиксировать обоснованный уровень дивидендных выплат до конца года. 

• Умеренные темпы развития кризиса, связанного с пандемией, позволят обеспечить 
дивидендные выплаты на уровне только 7 млрд. руб. в декабре текущего года. 

• Напомним, что ранее совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить 
дивиденды за 2019 г. в размере 0,111 руб. на акцию. До этого акционеры 
Юнипро утвердили промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 г. также в 
размере 7 млрд. руб. 

• Таким образом, всего за 2019-й год Юнипро должна выплатить акционерам 14 
млрд. руб., в рамках дивидендной политики. Суммарные выплаты за 2018 г. также 
составили 14 млрд. руб.  

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Юнипро, поскольку 
изменение размеров выплаты под дивиденды было ожидаемо в текущих 
условиях пандемии. В будущем мы ожидаем рост дивидендной доходности, 
поскольку в марте 2019-го года Юнипро утвердила новую дивидендную политику, 
которая предусматривает выплаты акционерам в 2020-2022 гг. по 20 млрд. руб. 
ежегодно двумя платежами. 

• Целевая цена: 2,94 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги ВТБ – среднесрочно 

Накапливать бумаги НЛМК – среднесрочно 

Сокращать бумаги Сафмара – долгосрочно 

Сокращать бумаги Юнипро  - 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 мая 2020 года 


