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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (14/07/20) 
 

Призрак второй волны коронавируса продолжает бродить по миру, и по Европе в 
том числе; пока некоторые страны (США, Индия, Бразилия) пытаются отбить удар первой 
волны пандемии, в ряде европейских стран уже начинают задумываться о вероятности 
начала второй волны. 

В частности, в Британии уже появилась информация о том, что пик этой самой 
второй волны в этой стране может прийтись на зиму и он грозит гибелью до 120 тыс. 
пациентов. В Великобритании с начала вспышки вируса диагностировано более 290 тыс. 
случаев заражения, свыше 44,8 тыс. заболевших скончались. 

Почему вторая волна вообще возможна? Дело в том, что при худшем сценарии 
дальнейших событий к сентябрю каждый инфицированный коронавирусом будет заражать 
в среднем еще 1-2 человек, и именно по этой причине масштабы пандемии снова могут 
начать расти. В результате с сентября 2020 года по июнь 2021 года могут умереть 119 тыс. 
инфицированных, причем пик смертности придется на январь-февраль, когда британская 
система здравоохранения традиционно сталкивается с повышенной нагрузкой из-за 
увеличения числа пациентов с сердечными и легочными проблемами. 

Ясно, что это всего лишь предположения, но сейчас все больше стран мира 
начинают задумываться о вероятности второй волны пандемии, в ходе которой летальных 
исходов может быть больше. Зимой в большинстве европейских северных стран и в 
России из-за сезонного гриппа и холодной погоды, обычно отмечается рост числа 
госпитализаций и летальных исходов, на что может наложиться вторая вероятная волна 
коронавируса. 

Думается, что на рынке от этой волны ожиданий, в первую очередь, могут выиграть 
производители лекарственных средств и препаратов, поскольку в создавшихся условиях 
власти большинства стран мира будут призывать население активнее вакцинироваться от 
гриппа, масштабнее тестировать население на коронавирус, а также улучшать 
отслеживание очагов заболевания путем снабжения граждан средствами индивидуальной 
защиты. 

Из других новостей стоит отметить продолжающееся давление на бумаги ГМК в 
связи с новыми авариями на Таймыре, пусть и не такими масштабными, но инвесторов это 
сейчас уже слабо волнует. Теперь Минприроды после аварии в Норильске будет более 
жестко оценивать вред экологии от разливов нефти, поскольку накануне президент Путин 
подписал федеральный закон о ликвидации последствий нефтеразливов с учетом 
правительственных поправок, которые предполагают обязанность компаний иметь резерв 
средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от нефтеразливов. 

Поскольку угроза нефтеразливов сохраняется, теперь многим компаниям, 
работающим в сфере добычи природных ресурсов, придется учесть законодательные 
новации в своей деятельности. Минприроды уже разрабатывает вопрос внесения 
изменений в части увеличении коэффициентов, используемых при расчете вреда. Судя по 
всему, объем наличных средств на балансе теперь у многих компаний сектора будет 
находиться под повышенным давлением. 

На азиатских рынках основные индексы региона опускаются, данные по 
заражениям коронавирусом в мире продолжают тревожить инвесторов, которые также 
следят за отношениями США и Китая. 

Число случаев заражения в мире продолжает увеличиваться. По последним данным 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от понедельника, число выявленных 
случаев коронавирусной инфекции в мире за сутки увеличилось более чем на 215 тысяч и 
превысило 12,7 миллиона, всего скончались более 566 тысяч пациентов с COVID-19. 
Университет Джонса Хопкинса сообщает уже о 13 миллионах случаев заражения в мире. 
Кроме того, рынки обратили внимание на новости по отношениям США и Китая. Ранее 
Штаты официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на 
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большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках 
заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало 
такие заявления "совершенно неоправданными". 

Трейдеры обращают внимание и на статистику по региону. Так, экспорт из Китая в 
июне неожиданно вырос — на 0,5%, аналитики ожидали снижение на 1,5% в годовом 
выражении. Импорт Китая поднялся на 2,7% в годовом выражении, когда эксперты 
ожидали падение на 10%. При этом ВВП Сингапура рухнул во втором квартале на 12,6% в 
годовом выражении, в квартальном — на 41,2%. Прогнозы снижения составляли 10,5% и 
34,7% соответственно. 

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 1,1% — до 3405,3 пункта, индекс 
Shenzhen Composite — на 1,43%, до 2296,14 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 
сокращался на 1,69%, до 25335,96 пункта, японский Nikkei 225 — на 1%, до 22557,01 
пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,88%, до 2166,81 пункта, австралийский 
S&P/ASX 200 — на 0,73%, до 5933,6 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В лидерах снижения цены на российском рынке опять оказались бумаги 

"Норникеля" (-3,1%) – на фоне сообщений о том, что в воскресенье днем при перекачке 
авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка 
Тухард в Красноярском крае, произошла разгерметизация трубопровода 
"Норильсктрансгаза" (принадлежит "Норникелю") и разлив топлива объемом более 44 
тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. Краевая 
прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по 
статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Власти 
ввели ЧС муниципального характера. 

2. Также дешевели акции нефтегазового сектора — на фоне слабой динамики 
нефтяных цен: "Лукойла" (-2,8%), "Роснефти" (-2,1%), "Газпрома" (-2,2%), "Татнефти" (-
2,4% "обычка" и —2,5% "префы"). Упали акции ММК (-2,5%), "Полюса" (-2,4%), 
"Мосбиржи" (-1,8%). 

3. В лидерах роста были бумаги Petropavlovsk (+4,8%), "Фармсинтеза" (+3,5%), 
"Яндекса" (+1,7%). 

 
 

 ММК 
 
 Сегодня Магнитогорский металлургический комбинат обнародовал 
результаты II квартала 2020 года. 
 

• Была сокращена выплавка стали на 22% по сравнению с I кварталом до 2,36 
млн. тонн. 

• Напомним, что в конце апреля этого года компания заявляла, что падение 
выпуска продукции во II квартале может составить 15-17% по причине 
плановой реконструкции стана в Магнитогорске и снижением спроса со 
стороны основных потребляющих отраслей на фоне развития коронавирусной 
инфекции. В результате за отчетный период объем выплавки стали снизился на 
13% до 5,4 млн. тонн относительно аналогичного периода прошлого года.  

• Что касается продаж товарной металлургической продукции группы, то они в 
прошлом квартале упали на 19% к I кварталу, до 2,2 млн. тонн., а за I 
полугодие снижение составило 12% к I полугодию 2019-го года до 4,97 млн. 
тонн. 

• Во II квартале 2019 года ММК выпустил 3,091 млн. тонн стали, продажи товарной 
металлургической продукции группой составили 2,856 млн. тонн. Таким образом, 
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годовое падение выплавки комбинатом стали составило во II квартале 24%, продаж 
- 22%. 

• Средняя цена реализации по итогам II квартала снизилась на 11,7% к уровню 
прошлого квартала и составила $522 за тонну по причине девальвации рубля, 
замедления деловой активности и снижения мировых цен на горячекатаный прокат. 

• Мы считаем позитивными данные отчетности для бумаг ММК, поскольку 
снижение средней цены относительно 6 месяцев 2019 года составило всего 
12,4% на фоне более низких мировых цен на сталь на ожиданиях снижения 
более чем на 20%. Мы ожидаем в III квартале плавного восстановления 
отрасли, которое наблюдается с конца II квартала, и повышения капитальных 
вложений в III квартале ожидаются несколько выше уровня II квартала по 
причине переноса сроков запуска стана 2500, а также продолжения 
строительства фундамента под новую коксовую батарею. 

• Целевая цена: 41.15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

НОВАТЭК 
 

Вчера стало известно о том, что добыча газа Новатэка в первом полугодии 
текущего года составила 37,58 миллиарда кубометров против 37,57 миллиарда 
кубометров за аналогичный период прошлого года. 
 

• В целом компания сократила добычу углеводородов на 0,2% до 295,5 
миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов 
снизилась на 0,9% до 5,969 миллиона тонн. 

• При этом по итогам второго квартала добыча углеводородов Новатэка составила 
145,3 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 2,5% меньше год к году. 
Добыча газа в апреле-июне сократилась на 2,2%, до 18,5 миллиарда кубов, жидких 
углеводородов - на 3,8%, до 2,92 миллиона тонн, среднесуточная добыча 
углеводородов - на 2,5%, до 1,6 миллиона бар релей нефтяного эквивалента. 

• Кроме того, Новатэк во втором квартале сократил объем продаж газа, 
включая СПГ, на 9,9% год к году, до 16,9 миллиарда кубов. Из них на рынке 
РФ показатель снизился на 4,5%, до 14,43 миллиарда кубов, а на 
международном - на 32,3%, до 2,47 миллиарда. Снижение объемов реализации на 
международных рынках мы связываем с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" 
на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом увеличением 
доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам. 

• В целом по полугодию продажи газа сократились на 8,2%, до 37,59 миллиарда 
кубов: из них на рынке РФ - на 3,6%, до 32,67 миллиарда, на международном - на 
30,4%, до 4,92 миллиарда.  

• Мы считаем данные результаты нейтральными для бумаг НОВАТЭКа, 
поскольку по состоянию на 30 июня 2020 года 1 миллиард кубометров газа, 
включая СПГ, а также 450 тысяч тонн стабильного газового конденсата и 
продуктов его переработки было отражено как остатки готовой продукции и 
«товары в пути» в составе запасов. 

• Целевая цена: 1072 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Газпрома 
 
Сегодня стало известно о том, что Газпром в расчете дивидендов за 2020 год 

будет исходить из чистой прибыли за первый квартал в размере 288 миллиардов 
рублей с учетом корректировки на " неденежные" статьи. 
 

• Сегодня же компания опубликовала отчет о финансовых результатах по 
МСФО, согласно которым в I квартале 2020 года Газпром получил убыток 
впервые с 2015 года, составивший 116,25 млрд. рублей против прибыли в 
535,908 млрд. рублей годом ранее. 

• Чистый убыток, зафиксированный по итогам первого квартала 2020 года, носит в 
основном " бумажный" характер, поскольку он был обусловлен 
значительными отрицательными курсовыми разницами, вызванными резким 
снижением курса рубля в марте на фоне набиравшей обороты пандемии, а 
также известными событиями на мировом нефтяном рынке. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпрома, поскольку 
корректировка на подобные "неденежные" статьи была предусмотрена в 
дивидендной политике компании, которая была утверждена еще в конце 2019 года. 
С учетом этих корректировок, сделанных, подчеркиваю, по заранее 
объявленным правилам, в расчете дивидендов за 2020 год будет учитываться 
прибыль первого квартала в размере 288 миллиардов рублей. Кроме того, 
итоговая величина дивидендной базы будет определяться, исходя из прибыли 
за весь 2020 год. 

• Целевая цена: 201,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги Amazon 
 

 На прошлой неделе стало известно, что крупнейший в мире интернет-ритейлер 
Amazon.com приобрел стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных 
автомобилей, более чем за $1,2 млрд. Компания должна объявить о сделке сегодня. 
 

• Amazon совместно с Zoox создаст парк беспилотных автомобилей, что 
позволит интернет-ритейлеру конкурировать с Waymo, лидером в отрасли, 
которого поддерживает Alphabet Inc. СМИ впервые сообщили о переговорах 
между Amazon и Zoox в мае. Тогда компании не подтвердили эту информацию. 

• Напомним, что ранее Amazon приобрела доли в производителе электрогрузовиков 
Rivian и стартапе Aurora, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей. 

• Что касается компании Zoox, то была основана в 2014 году, в июле 2018 года 
стартап был оценен в $3,2 млрд. До пандемии коронавируса компания 
планировала запуск пилотной программы для своего сервиса совместных поездок в 
текущем году. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Amazon, поскольку сделка 
станет вторым крупнейшим приобретением для Amazon с 2009 года, когда 
компания купила интернет-ритейлера обуви Zappos за $1,2 млрд. После этого 
компания сможет активно конкурировать с ведущими разработчиками в сегменте 
развития беспилотных автоматизированных автомобилей. 

• Целевая цена: 3025$ в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Газпрома – долгосрочно 

Накапливать бумаги Amazon - долгосрочно 

Накапливать бумаги НОВАТЭКа – долгосрочно 

Держать бумаги ММК – 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 июля 2020 года 


