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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (14/05/20) 
 

Мировые рынки продолжают находиться под влиянием ситуации с возможным 
началом второй волны после начала плавного ослабления карантинных мер в некоторых 
странах мира. Примеры Южной Кореи, провинции Хубэй и Германии крайне 
красноречиво говорят о том, что не всегда имеет смысл после выхода на плато начинать 
ослабление карантинных мер. Что касается сырьевых рынков, то они также реагируют на 
эти перспективы ростом аппетита к риску, причем настолько, что многие инвесторы опять 
всерьез забеспокоились в отношении продолжения периода низкого спроса на нефть и 
нефтепродукты. 

Возможно, что именно по этой причине Минэнерго США объявило запрос 
предложений на покупку до 1 млн. баррелей легкой нефти для тестирования нефтяного 
рынка. Нефть будет закачана в стратегические нефтехранилища в течение июля и 
досрочные поставки принимаются в июне. Важно, что закупки будут осуществляться у 
малых и средних американских производителей. По сути, США будут тестировать 
ситуацию с физической закупкой нефти в нефтехранилища по сравнению с поставками 
путем торговли фьючерсными контрактами на нефть WTI на NYMEX. Заявки 
принимаются до 27 мая, заключить контракты предполагается 29 мая. Вполне вероятно, 
что такой способ физической поставки будет признан более эффективным, как менее 
сильно влияющим на мировые цены. 

Любопытные данные сегодня предоставил и ЦБ РФ по средневзвешенной 
доходности негосударственных пенсионных фондов по портфелю пенсионных 
накоплений, которая в 2019 году составила 10,7%, а по портфелю пенсионных резервов - 
8,1%. В 2018 году аналогичные показатели составили 0,1% и 5,6% соответственно. 

Столь мощный рост доходности был обусловлен динамикой фондового рынка, а 
также снижением ключевой ставки. Интересно, что средневзвешенная доходность 
инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ впервые за последние пять 
лет превысила результаты инвестирования пенсионных накоплений ПФР по 
расширенному портфелю. 

Инвестиционный портфель пенсионных средств НПФ на конец 2019 года составил 
4,273 триллиона рублей. Портфель пенсионных накоплений НПФ за год увеличился на 
10,1%, до 2,858 триллиона рублей, портфель пенсионных резервов - на 12,1%, до 1,414 
триллиона рублей. 

Основными составляющими портфеля пенсионных накоплений НПФ являются 
корпоративные облигации и государственные ценные бумаги РФ (их доли на конец года 
составили 51,5% и 29,9% соответственно), портфеля пенсионных резервов - 
корпоративные облигации, инвестиционные паи ПИФов и государственные ценные бумаги 
РФ (44,5%, 17% и 12,9% соответственно). 

Концентрация отрасли продолжает расти, в том числе за счет продолжающейся 
консолидации рынка вокруг крупных НПФ, что будет и дальше способствовать росту 
доходности портфеля пенсионных средств НПФ вследствие эффекта масштаба, который 
позволяет сокращать управленческие и комиссионные расходы НПФ. 

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются, инвесторы с 
пессимизмом оценивают перспективы восстановления экономики. 

Пессимизму на рынках способствовали комментарии главы Федеральной резервной 
системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. В среду он заявил, что кризис вокруг 
коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный 
спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим 
сферам. 

Рынки нестабильны после комментариев Федрезерва США. Кроме того, вторая 
волна заражений COVID-19 может наступить в случае слишком быстрого снятия 
карантинных мер в мире. 
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Индекс Shanghai Composite опускался на 0,47% — до 2884,41 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18% до 1819,51 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 1,11%, до 23912,89 пункта, японский индекс 
Nikkei 225 — на 1,09% — до 20051,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,17%, до 
1917,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 5379 пунктов. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Рынок нефти вечером ушел в минус и терял 1,8%, до 29,44 доллара за баррель, несмотря 
на еженедельные данные по динамике запасов нефти в США. Запасы снизились впервые за 
15 недель — на 0,1%, до 531,5 миллиона баррелей. Давление на нефтяные котировки 
приходит от очередного прогноза ОПЕК на текущий год, которая теперь ожидает 
рекордного падения мирового спроса на нефть — более чем на 9 миллионов баррелей в 
сутки. 

В лидерах падения цены оказались акции "Татнефти" (-5,1% префы, —4,5% 
"обычка"), префы "Транснефти" (-3,6%), акции НЛМК (-3,2%), "Яндекса" (-2,8%), ВТБ (-
2,8%). 

В лидерах роста были бумаги "Полюса" (+2,6%), "Магнита" (+1,6%), Polymetal 
(+1,3%), "Фосагро" (+0,3%). 
 

 
 CISCO SYSTEMS 
 
 Сегодня американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems 
Inc. обнародовал отчетность по итогам III финансового квартала 2019-2020 
финансового года. 
 

• Чистая прибыль снизилась на 9% до $2,8 млрд., или $0,65 в расчете на акцию, 
по сравнению с $3 млрд., или $0,69 на акцию, за аналогичный период годом 
ранее. 

• Скорректированная прибыль компании увеличилась до $0,79 на акцию с $0,78 на 
акцию годом ранее. Рынок ожидал скорректированную прибыль на уровне $0,71 на 
акцию при выручке в $11,9 млрд. 

• Что касается выручки Cisco, то она сократилась на 8% до $12 млрд. с $12,96 
млрд. за аналогичный период годом ранее. 

• Между тем их ожидания существенно снизились после начала распространения 
коронавируса в мире. В конце 2019 года рынок ожидал, что скорректированная 
прибыль компании составит $0,8 на акцию, а выручка - $12,7 млрд. 

• Подразделение Cisco, занимающееся инфраструктурными платформами, 
которое включает в себя производство коммутаторов и маршрутизаторов, 
сократило квартальную выручку на 15%, до $6,43 млрд. Выручка 
подразделения, занимающегося выпуском приложений, снизилась на 5%, до $1,36 
млрд. В то же время выручка подразделения программного обеспечения для 
компьютерной безопасности повысилась на 6%, до $776 млн. 

• В Северной и Южной Америке выручка в прошлом квартале снизилась на 8%, в 
регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку - на 7%, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, включающем Японию и Китай, показатель сократился на 
9%. 

• Мы считаем данные новости негативными для бумаг Cisco, поскольку в IV  
финансовом квартале ждем более быстрого снижения выручки на 8,5-12%. Это 
значит, что она может составить менее $12 млрд. по сравнению с более чем $13 
млрд. за аналогичный период годом ранее. 

• Целевая цена: 39,7$ в среднесрочной перспективе.  
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TCS GROUP 

 
 Вчера 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. 
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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 
 

 Позавчера 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.  
   

14 мая 2020 года 


