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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (15/07/20) 

 

Сегодня инвесторы находятся в ожидании решения министерского 

мониторингового комитета ОПЕК+, который будет проходить в формате 

видеоконференции. Участникам онлайн-встречи предстоит оценить текущие результаты 

соглашения о сокращении добычи нефти, а также готовность рынка к высвобождению 

около 2 миллионов баррелей в сутки с августа в рамках второго этапа сделки. 

Накануне прошло заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Как 

сообщил источник РИА Новости, знакомый с данными подготовленного для заседания 

доклада, альянс улучшил выполнение сделки в июне до 107% после майских 87%. 

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 

миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. 

Но на фоне опасений по поводу пандемии коронавируса и ее влияния на спрос не 

исключался вариант продления и на август. В противном случае, согласно изначальному 

плану, в этом месяце объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на 

период до конца года, а далее до 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. 

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии - 

показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 

23%, 18% и 14% соответственно. 

Вопрос о соблюдении обязательств остается ключевым по итогам анализа майских 

результатов сделки, поскольку не совсем ясна позиция Саудовской Аравии, которая 

традиционно берет на себя основное бремя сокращений. 

Те страны, которые не соблюдали условия добычи в мае и июне, должны 

компенсировать то количество, по которому они не выполнили обязательство по 

сокращению, в июле, августе и сентябре. Будут ли они сегодня соглашаться на это – 

большой вопрос. Недовыполнявшие в мае сделку ОПЕК+ страны в июне все же улучшили 

свои показатели: Ангола выполнила ее на 87%, Ирак - на 88%, Нигерия - на 78%, 

Казахстан - на 94%, а вот Габон (минус 40%), Конго (41%) и Экваториальная Гвинея (45%) 

пока далеки от этого. 

Что касается России, то свою позицию по данному вопросу страна официально не 

озвучивала, хотя министр Новак в начале июля отмечал, что было бы правильно как 

можно меньше менять принятые в апреле решения, чтобы обеспечить стабильное 

восприятие рынком сделки, но исходить нужно из анализа ситуации на рынке, который и 

будет проведен сегодня. 

Отдельно стоит сказать и о том, что данное решение, которое будет принято 

сегодня, затронет и банковский сектор, поскольку крупнейшие мировые банки могут 

просто начать бойкотировать кредитование нефтегазового сектора под давлением с 

стороны экологических организаций, ограничивая доступ компаний к необходимым им 

заемным средства и подвергая риску миллионы рабочих мест. Крупнейшая в мире 

инвестиционная фирма BlackRock уже объявила в январе, что будет выходить из 

инвестиций в компании, получающие более 25% своих доходов от энергетического угля. 

Рынки могут просто вступить в новую эру: эру ограничения энергетического 

сектора в получении капитала после пандемии. 

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают единой 

динамики, рынки продолжают следить за ситуацией между США и Китаем по вопросу 

Гонконга, оценивая и итоги очередной встречи Банка Японии наряду с ситуацией вокруг 

COVID-19. 

Трейдеры продолжают следить за отношениями двух крупнейших экономик мира. 

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, 

вступил в силу 30 июня и вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и 

ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль 

над автономией. Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал закон и 
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президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия в отношении 

Гонконга. Китай в ответ заявил, что осуждает принятие в США закона "Об автономии 

Гонконга" и намерен ввести санкции в отношении соответствующих американских 

граждан и организаций. 

Ранее в среду Банк Японии в очередной раз сохранил процентную ставку на 

отрицательном уровне в минус 0,1%, которая была введена еще в январе 2016 года. 

Регулятор также допустил ослабление монетарной политики в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. В четверг рынки ожидают встречу Европейского центрального 

банка (ЕЦБ). 

Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг коронавируса. Ранее 

сообщалось, что вакцина компании Moderna для профилактики COVID-19 вызвала 

сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов на ранней стадии исследования на людях. 

Такие новости поддерживают склонность инвесторов к риску. По данным ВОЗ от 

вторника, общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 12,9 миллиона. 

Прогнозы по лечению COVID-19 и вакцине компенсируют то, что сегодня 

происходит относительно роста случаев заражения и остановки планов по открытию 

экономик. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,39% до 3367,21 пунктов, индекс 

Shenzhen Composite — на 1,77%, до 2268,67 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 

уменьшался на 0,55%, до 25337,34 пункта, японский Nikkei 225 — рос на 1,27%, до 

22874,17 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,49%, до 2195,29 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — на 1,42%, до 6025,3 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Центрального телеграфа" (-

5,92%) акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,34%), акции ОГК-2 (-

3,94%), "Нижнекамскнефтехима" (-3,63%), "Распадской" (-3,62%), а также акции "Русала" 

(-3,09%), "М.Видео" (-2,83%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,7%), обыкновенные 

акции "Селигдара" (-2,58%) и депозитарные расписки Qiwi (-2,45%). Акции ГК "ПИК" 

подросли после завершенной накануне дивидендной отсечки. 

Сегодня отчетность публиковали "Газпром" и ММК. Акции "Газпрома" подешевели 

не столько из-за отчетности по МСФО за первый квартал, сколько из-за своей 

дивидендной отсечки: сегодня последний день покупки для того, чтобы претендовать на 

дивиденды в размере 15,24 рублей (дивдоходность 7,8%). По той же причине порядка 

1,75% потеряли в цене бумаги АФК "Система": сегодня последний день покупки акций, 

чтобы рассчитывать на дивиденды в размере 13 копеек. 

2. В лидерах роста были акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (11,97%), ГК 

"ПИК" (6%), депозитарные расписки "Русагро" (3,2%), "Фосагро" (2,51%), ММК (2,39%), а 

также акции "Новатэка" (2,28%), "Эн+ Групп" (1,72%), "Акрона" (1,3%), НЛМК (1,28%) и 

акции "Аптечной сети 36 и 6" (1,01%). 

 

 

 НЛМК 

 

Сегодня группа НЛМК обнародовала результаты I полугодия 2020 года.  

 

 Был снижен выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

1%, до 8,065 миллиона тонн. 

 Загрузка мощностей уменьшилась до 92% с 97% годом ранее. Объем 

консолидированных продаж практически не изменился, составив 8,857 

миллиона тонн, в том числе реализация полуфабрикатов выросла на 11%, до 

3,68 миллиона тонн, готовой продукции - снизилась на 7%, до 5,177 миллиона 

тонн. Продажи на экспортных рынках выросли на 6% до 3,4 миллиона тонн на фоне 
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увеличения экспорта полуфабрикатов, на домашних рынках - упали на 6%, до 5,3 

миллиона тонн, в основном, из-за снижения спроса на рынке США. 

 Во втором квартале выпуск стали по сравнению с предыдущим кварталом снизился 

на 8% до 3,855 миллиона тонн в связи с сокращением выплавки стали в сегментах 

«Сортовой прокат РФ» и «НЛМК США» на фоне снижения спроса из-за пандемии. 

 Из позитивных моментов отчетности стоит отметить отсутствие снижения 

загрузки мощностей липецкой площадки НЛМК, несмотря на уменьшение 

общей загрузки по группе до 90% с 93% кварталом ранее. Объем 

консолидированных продаж на фоне снижения продаж дивизионов в США 

сократился всего на 3%, поскольку продажи полуфабрикатов выросли на 10%. 

 Ясно, что металлопродукция дешевела во втором квартале из-за снижения 

спроса на нее в период пандемии: в России цены на плоский прокат без покрытий 

в долларовом выражении упали к предыдущему кварталу на 6-12%, на арматуру - 

на 8%. Экспортные котировки слябов на базисе FOB Черное море снизились на 

17%, а снижение цен на плоский прокат в США составило 11-16%, в странах ЕС - 4-

8%. 

 Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг НЛМК, поскольку 

снижение цен было ожидаемо из-за снижения спроса на металлопродукцию. По 

этой причин мы ожидаем небольшого роста выпуска железорудного сырья во 

II полугодии в годовом выражении (около 5-7%) до 10 млн. тонн, как и 

плавного роста цен на железорудное сырье на 5-7% на фоне опасений по 

снижению предложения из-за ограничений по коронавирусу в ряде стран и 

быстрых темпов выхода китайской промышленности из кризиса. 

 Целевая цена: 151,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

ММК 

 

 Вчера 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, 

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 
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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. 

 

 

  

 

 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

а) держать бумаги Газпрома 

 

Вчера 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. 
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 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 НЛМК – среднесрочно 

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.  

   

15 июля 2020 года 
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