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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (15/05/20) 
 

Неделя завершается на позитивном фоне: рост цен на нефть накануне и сегодня 
утром; данные по инфляции в РФ за прошлую неделю, которые показали 0% темпа; 
ожидания дальнейшего роста дивидендной доходности по соответствующим бумагам; рост 
спроса на ОФЗ… Можно продолжать и дальше, но уже становится понятно, что сегодня 
негатив на рынок вряд ли поступит. 

Тем не менее, локальные поводы для беспокойства все же есть. Например, решение 
Федерального сетевого агентства Германии по трубопроводу "Северный поток-2". Сегодня 
оно приняло решение отклонить заявку Nord Stream 2 AG с просьбой освободить 
трубопровод "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы. Помимо 
прочего, газовая директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо 
заполнял частично альтернативный поставщик, либо трубопровод в части, пролегающей 
на территории союза, принадлежал третьей компании. 

 Понятно, что против решения в течение одного месяца с момента его 
представления может быть подана жалоба. Жалобу следует в письменном виде подать в 
Федеральное сетевое агентство. Достаточно, если жалоба в течение этого срока поступит в 
Высший земельный суд Дюссельдорфа, но жалобу необходимо обосновать, а на это также 
дается месячный срок с даты ее подачи. 

Из мировых новостей стоит отметить заявления ряда глав региональных 
федеральных резервных банков о том, что американская экономика сможет быстро пойти 
на поправку после тяжелого удара, нанесенного ей пандемией коронавирусной инфекции 
COVID-19. Сейчас уже начинает приходить понимание того, что V-образное 
восстановление экономики исключено, и уже мало кто из представителей Федеральной 
резервной системы ожидает, что американская экономика сможет быстро восстановиться 
после того, как распространение коронавируса будет взято под контроль. 

Восстановление экономики в любом случае будет медленным. Рост официального 
показателя безработицы в США в апреле до 14,7% означает, что в реальности безработица 
находится на уровне 24-25%. Сам факт того, что некоторые штаты США пытаются 
возобновить работу предприятий в тот момент, когда это еще небезопасно, тоже не может 
не настораживать участников рынка. 

По этой причине и подъем американского фондового рынка при очень слабых 
статданных и огромной неопределенности в отношении перспектив экономики сейчас 
поддерживается на 80% активными мерами ФРС, но проводить вечно их нельзя. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут на статистике из КНР.  
Оптимизм на биржах поддержала статистика из Китая, свидетельствующая, что экономика 
постепенно восстанавливается после эпидемии коронавируса. Промышленное 
производство в стране в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической 
ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов 
аналитиков в 1,5%. 

Кроме того, азиатские инвесторы традиционно обратили внимание на динамику 
индексов Уолл-стрит. В четверг фондовые индексы США закрылись ростом на 1-1,5%. 
С другой стороны, объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в апреле на 
фоне коронавируса упал на 7,5% в годовом выражении. Показатель оказался хуже 
прогнозов аналитиков, которые ожидали падения лишь на 7%. 
Рост индексов сдерживает и беспокойство по поводу конфронтации США и Китая. 
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что США могли бы полностью 
разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% — до 
2875,45 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,56% до 
1815,77 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23925,4 пункта, японский 
индекс Nikkei 225 — на 0,32% — до 19983,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 
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на 0,82%, до 5372,5 пункта. Южнокорейский KOSPI тем временем незначительно 
опускался — на 0,03% до 1924,33 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 

2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом 
снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки. 

В лидерах роста цены на таком фоне оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,8% 
"обычка", +2,3 префы), "Башнефти" (+1,1%), "Лукойла" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%). 

В лидерах снижения были акции "Мосбиржи" (-8,5%), по которым сегодня 
произошла дивидендная отсечка. Также подешевели акции "Магнита" (-3,4%), 
"Норникеля" (-3,2%), АФК "Система" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%). 
 

 
 РОСНЕФТЬ 
 
 Сегодня Роснефть обнародовала отчетность по итогам I квартала 2020-го года. 
 

• Компания получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд. руб. по 
сравнению с прибылью в 131 млрд. руб. годом ранее. 

• Мы связываем получение убытка с эффектом отрицательных курсовых разниц в 
размере почти 180 млрд. руб. в результате ослабления курса рубля и переоценки 
валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли на 65% 
квартал к кварталу. 

• Из положительных моментов отчетности стоит отметить факт наличия 
положительного свободного денежного потока за отчетный период в размере 
219 млрд. руб., несмотря на резкое снижение цен на нефть, а также снижение 
финансового долга и торговых обязательств компании на $9 млрд. 

• Вполне ожидаемо в отчетном периоде по отношению к IV кварталу 2019 года 
сократились капитальные вложения: на 16% до 185 млрд. руб. Причины 
снижения вполне объяснимы: негативная макроэкономическая конъюнктура, 
продолжение оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью 
повышения его эффективности, а также ограничения в перемещении зарубежных и 
российских подрядчиков. 

• Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг Роснефти, 
поскольку наличие положительного свободного денежного потока в условиях 
снижения цен на нефть является положительным моментом, тогда как 
ожидания уменьшения операционной прибыли в будущих отчетных периодах 
вкупе с туманной дивидендной политикой в текущей ситуации являются 
негативными моментами для инвесторов. 

• Целевая цена: 341,18 руб. в краткосрочной перспективе.  
 
 

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

а) покупать бумаги Carnival Corp. 
 
Сегодня стало известно, что крупнейший мировой оператор круизных судов 

Carnival начнет временно отстранять сотрудников от работы и сокращать штат из-за 
приостановки деятельности в связи со вспышкой коронавируса. 
 

• Эти меры в основном затронут штат компании во Флориде, Калифорнии и 
Вашингтоне. Во Флориде Carnival отстранит от работы на срок до шести месяцев 
537 сотрудника и сократит 820 должностей из примерно 3 тысяч человек. 

• Компания не уточнила, сколько работников будет уволено в других штатах и 
странах, но уже понятно, что сокращение рабочего времени и зарплат коснется 
не только линейного персонала, но и топ-менеджеров. По словам главы Carnival 
Арнольда Дональда, компании было тяжело принять это решение, но это было 
необходимо, учитывая низкий уровень операций. 

• Напомним, что Carnival был первым круизным оператором, прекратившим 
выполнять рейсы в начале марта из-за вспышки заболевания. Другие представители 
отрасли приостановили отправку круизов с 13 марта. 

• Тем не менее, мы считаем данные новости нейтральными для бумаг Carnival и 
рекомендуем их к долгосрочной покупке, поскольку сейчас только 38% 
клиентов попросили возместить стоимость отмененных круизов, остальные 
перенесли их на более поздний срок. Количество бронирований на первое 
полугодие 2021 года остается на докризисном уровне, поэтому сразу же по 
окончании пандемии мы ожидаем резкий рост котировок акций компании. 

• Целевая цена: 22,4$ в долгосрочной перспективе. 
 
 
б) 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 
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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. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги Траснефти ап – среднесрочно 

Накапливать бумаги Carnival – долгосрочно 

Сокращать бумаги Роснефти – среднесрочно 

Держать бумаги Cisco  - 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.  
   

15 мая 2020 года 


