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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (13/05/20) 
 

Накануне свою работу в Москве стали возобновлять предприятия автопрома, 
легкой, машиностроительной промышленности, а также уже в ближайшие дни должно 
запуститься производство компьютеров, электроники и прочих готовых изделий. 

Таким образом, со вчерашнего дня более 370 крупных и средних столичных 
промышленных предприятий поэтапно возобновляют свое производство, а на 
промышленные предприятия Москвы вернутся порядка 200 тыс. работников. За 
несоблюдение санитарно-эпидемиологический требований в условиях режима 
повышенной готовности московским предприятиям может грозить штраф от 100 до 300 
тыс. рублей, а также полная остановка деятельности. 

Вопрос в целесообразности такого шага пока остается открытым, поскольку опыт 
ряда стран, накануне ратовавших за постепенное смягчение карантинных мер, показывает, 
к сожалению, не самую приятную картину: и в Южной Корее, и в китайской провинции 
Хубэй, и в Германии начало смягчения мер снова приводили к росту заражений. Опасения 
второй волны в мире продолжают оставаться крайне сильными. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что большинство развитых экономик мира (за 
исключением США) уже констатируют спад темпа заражений, тогда как в развивающихся 
экономиках еще до пика далеко. Россия в этом смысле не исключение. 

На мировых рынках инвесторы очень чутко реагируют на новости о смягчении 
карантина особенно на рынка сырья. В частности, накануне цена на медь стала активно на 
фоне новостей о перебоях поставок из Замбии.     Инвесторы обратили внимание на 
новости о том, что Замбия - крупный экспортер меди, временно закрыла свою границу с 
Танзанией, чтобы усилить меры по борьбе с распространением коронавируса, при этом 
задержав поставки меди через танзанийский Дар-эс-Салам. 

Кувейт снижает отгрузку нефти на танкеры в июне, саудовские супертанкеры с 
нефтью испытывают проблемы с разгрузкой в США… Все эти новости только 
раззадоривают спекулянтов, готовых в любой момент возобновить игру на понижение. 
Только уверенности рынку это не придает; скорее, её уменьшает у тех, кто считает себя 
долгосрочными инвесторами. 

На азиатских рынках основные индексы региона торгуются разнонаправленно на 
неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире после смягчения 
карантинных мер. 

В среду осторожные настроения на рынках обусловлены заявлением главы 
Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони 
Фаучи о том, что поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками 
коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики. 

Совершенно очевидно, что сдерживание распространения вируса нанесло 
экономический ущерб, и восстановление займет годы, а не недели. 

В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-
экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное 
транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран 
закрыли границы. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,18% 
— до 2886,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,1% 
— до 1812,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 24247,64 пункта. 
Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,4% — до 20284,51 пункта, 
южнокорейский KOSPI — рос на 0,09%, до 1923,85 пункта, австралийский S&P/ASX 
200 — снижался на 0,18%, до 5393,9 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В целом рынок нефти  повышался, хотя к вечеру и растерял часть дневного роста. 

Марка Brent вечером прибавляла 2,4%, до 30,35 доллара за баррель, на фоне позитивных 
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новостей от нефтедобытчиков. О намерении дополнительно сократить объемы добычи 
нефти к сделке ОПЕК+ сообщили Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ. Саудовская Аравия 
хочет сократить добычу на дополнительный 1 миллион баррелей в сутки, Кувейт — на 80 
тысяч баррелей, а ОАЭ — на 100 тысяч баррелей в день. 

В лидерах роста цены оказались акции "Норникеля" (+4,3%) – на фоне прогнозов 
повышения глобального спроса на палладий, основным производителем которого является 
эта российская компания.            Также выросли бумаги "Распадской" (+3,8%), "Лукойла" 
(+1,4%), "Мосбиржи" (+1%). 

В лидерах снижения были бумаги Polymetal (-2,5%), "Ленты" (-2,5%), "Магнита" (-
2,4%), Сбербанка (-2,4%), НЛМК (-2,3%). 
 

 
 TCS GROUP 
 
 Сегодня головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования" TCS 
Group Holding обнародовала отчетность по МСФО за I квартал 2020-го года. 
 

• В комментариях к последней был отозван ранее представленный прогноз 
своих финансовых показателей на 2020 год из-за неопределенности в связи с 
распространением коронавируса. Новые данные группа представит после 
стабилизации ситуации. 

• Напомним, что ранее TCS Group Holding рассчитывала получить не менее 42 
млрд. рублей чистой прибыли в 2020 году. Рост чистого кредитного портфеля в 
2020 году ожидался не менее 20%. Стоимость риска прогнозировалась на 
уровне около 9%, стоимость фондирования - порядка 6%. 

• Тем не менее, группа все же обозначила некоторые факторы, характеризующие 
показатели деятельности группы на оставшуюся часть 2020 года. В этих 
ожиданиях учтено продолжение быстрого изменения деловой среды в России.  
TCS Group уверена, что в 2020 году будет оставаться прибыльной, а коэффициенты 
достаточности капитала сохраняться на комфортном уровне.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг TCS Group Holding, 
поскольку несмотря на рост стоимости риска в 2020 году (мы ожидаем до 12-
13%) из-за необходимости перехода на учет ожидаемых, а не уже понесенных 
потерь, а также предполагаемого изменения качества кредитного портфеля, 
общий объем кредитного портфеля в текущем году будет стабильным. 
Кредитный портфель группы, скорее всего, сильно расти не будет из-за увеличения 
резервов. 

• Целевая цена: 1115 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

САФМАР 
 
 Вчера 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. 
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• 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 
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. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) сокращать бумаги Транснефть ап 
 
Накануне индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, исключил из индекса 

MSCI Russia привилегированные акции Транснефти по итогам майского 
полугодового пересмотра.  
 

• Кроме того, MSCI объявил, что после удаления привилегированные акции 
Транснефти пока не будут иметь права на включение в индексы MSCI. Изменения 
вступят в силу 29 мая после закрытия торгов. 

• Напомним, что на Транснефть в настоящее время распространяются санкции 
со стороны Евросоюза и США, введенные 12 сентября 2014 года. 
Следовательно, в соответствии с решением MSCI от 23 сентября 2014 года 
индексный провайдер не будет осуществлять для Транснефти каких-либо 
повышений в оценках количества акций или оценки доли акций в свободном 
обращении в рамках майского пересмотра.  

• Важно, что после своего удаления из базы расчета индекса 
привилегированные акции Транснефти не будут иметь права на включение в 
индексы MSCI, пока вышеупомянутые санкции остаются в силе. 

• После этого решения мы ожидаем оттока капитала из привилегированных акций 
Транснефти до даты вступления изменений в силу, т.е. до 29 мая. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Траснефти, поскольку 
исключение их из базы расчета индексов MSCI означает скорую продажу этого 
инструмента крупными инвестиционными фондами. Многие инвестиционные 
фонды покупают целиком индексы MSCI, то есть вкладываются в акции, входящие 
в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные 
структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI 
гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность. Теперь 
ликвидность префов Транснефти ожидаемо снизится. 

• Целевая цена: 127 015 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) держать бумаги НЛМК 
 

 Вчера 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 
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изготовления труб большого диаметра, компонентов ветроэнергетических 
установок, морских судов и нефтяных буровых платформ. 

• Целевая цена: 141,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 
 

Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги Траснефти ап – среднесрочно 

Накапливать бумаги НЛМК – среднесрочно 

Сокращать бумаги Сафмара – долгосрочно 

Держать бумаги TCS Group  - 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.  
   

13 мая 2020 года 


