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Навигатор прагматичного инвестора.  Осень 2019 (15/11/19) 

 

Завершение недели рынки склонны связывать с новостями вокруг Газпрома, 

снижение которого накануне, по сути, определило движение всего российского рынка. 

Причин снижения бумаг российской монополии может быть несколько: здесь и 

техническая коррекция после роста до максимальных уровней почти за 10 лет, здесь и 

новости об отказе размещать евробонды в швейцарских франках из-за истории с 

Нафтогазом Украины. 

Тем не менее, причин для паники искать не стоит: накануне оператор «Северного 

потока-2» сообщил о том, что он оценит законодательство Германии по применению в 

стране Газовой директивы ЕС и процедуре получения исключений после того, как закон 

станет доступным. 

С учетом того, что в мае 2019-го года вступили в силу поправки к Газовой 

директиве ЕС, согласно которым морские участки трубопроводов, идущих в ЕС из других 

стран, попали под действие части норм третьего энергопакета, стоит напомнить о том, что 

эти правила не разрешают одной компании и добывать газ, и владеть трубопроводом, по 

которому он доставляется, а также требуют конкурентных тарифов на прокачку газа и 

доступ к трубе третьих сторон. 

Судя по всему, эти поправки затронут работу строящегося газопровода «Северный 

поток-2». Точкой его в хода в ЕС является Германия, что позволило стране при 

имплементации новых норм в национальное законодательство предусмотреть возможность 

исключения из них данного проекта. Бундестаг 13 ноября принял закон, разрешающий 

дать такое исключение на срок до 20 лет. Решение об этом Федеральное сетевое агентство 

должно принять до 24 мая 2020 года, после обращения компании-оператора. 

Принятый бундестагом законопроект еще не прошел все стадии законодательного 

процесса. В настоящий момент ожидается решение по нему со стороны бундесрата 

(федеральный совет), его ждут 29 ноября. Далее законопроект будет подписан 

президентом, а с публикацией в Федеральном вестнике законов вступит в силу. В 

министерстве экономики и энергетики ФРГ рассчитывают, что это произойдет до конца 

года. 

Эта новость должна стать ключевой для Газпрома, поскольку «Северный поток-2» 

имеет право на исключение из обновленной Газовой директивы ЕС, поскольку инвестиции 

в него были сделаны задолго до поправок, а его строительство на участке немецких вод, 

попадающих под директиву, было завершено на момент принятия поправок. Полностью 

достроить газопровод планируется до конца 2019 года. 

На азиатских рынках большинство фондовых индексов региона в пятницу 

поднимаются на оптимизме по торговле между США и КНР после комментариев 

советника американского президента по экономике Ларри Кудлоу. 

В четверг Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению 

торгового соглашения, пишет агентство Рейтер. Комментарии американского 

представителя вернули на рынки некоторый оптимизм по поводу торговли. Аналитики при 

этом оценивают такие заявления более скептично. 

Рынки хотят верить, что будет некоторое разрешение этого вопроса, по крайней 

мере, длительное перемирие, хотя опыт последних 18 месяцев не даёт много причин для 

утешения. Негативная статистика по США и Китаю, а также грядущие в следующем году 

президентские выборы в США, также оказывают давление на перспективы достижения 

сделки между сторонами. 

Слабая статистика по Китаю продолжает несколько сдерживать торги. Согласно 

официальным данным, опубликованным в четверг, промышленность Китая в октябре 

замедлила рост до 4,7% с 5,8% в сентябре. Показатель ожидался на уровне 5,4%. Рост 

объема розничных продаж в стране также неожиданно замедлился — до 7,2% с 7,8%, хотя 

ожидалось ускорение роста до 7,9%. 
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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,03%, до 

2910,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижался на 

0,19%, до 1620,98 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,32% 

— до 26408,86 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 1,17% — до 2164,34 

пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,79%, до 6788,3 пункта. Японский индекс 

Nikkei 225 повышался на 0,76% — до 23317,59 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 

В нефтегазовом секторе на вечерних торгах акции "Газпрома" усилили снижение и 

максимально опускались почти на 2,8% — до 244,8 рубля, однако затем смогли 

компенсировать часть потерь. Бумаги компании к закрытию торгов подешевели на 1,37%, 

до 248,34 рубля. 

В "Газпроме" также идет фиксация прибыли, при этом закрепление ниже 250 рублей 

говорит о высокой вероятности дальнейшей просадки к 240 рублям, а далее и к 230 

рублям. 

Бумаги Газпрома падают с 8 ноября. До того они росли эмоционально на новостях 

вокруг заполнения газом "Силы Сибири" и разрешения вопроса с "Северным потоком — 

2". То есть коррекция бумаг после масштабного роста (максимум более чем за 10 лет) — 

закономерна. Дополнительным поводом для снижения стали новости среды о решении 

"Газпрома" отказаться от размещения евробондов в швейцарских франках из-за высоких 

рисков ареста привлеченных средств по искам украинского Нафтогаза. 

Среди лидеров падения оказались акции "МРСК Волги" (-3,48%), "МРСК Центра 

и Приволжья" (-3,09%), ММК (-2,94%), "Распадской" (-2,65%), ОГК-2 (-2,63%), а также 

акции НЛМК (-2,52%), депозитарные расписки "Русагро" (-2,41%), акции "Детского мира" 

(-2,23%), "Интер РАО" (-2,15%) и обыкновенные акции "Мечела" (-1,97%). 

В лидерах роста – депозитарные расписки TCS (1,76%), акции МКБ (1,63%), 

"Аэрофлота" (1,23%), ОВК (1,19%), префы "Татнефти" (1,05%), а также акции "Мосэнерго" 

(0,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (0,88%), префы "Сургутнефтегаза" (0,65%), 

акции "Яндекса" (0,58%), префы "Транснефти" (0,57%) и акции "Лукойла" (0,57%). 

 

 

ИНТЕР РАО 

 

Сегодня Интер РАО обнародовало отчетность по МСФО за 9 месяцев 2019-го 

года. 

 

 Чистая прибыль в отчетном периоде выросла на 16,2% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года до уровня в 64,7 млрд. рублей. 

 Выручка компании выросла на 9,5% до 753,8 млрд. рублей, EBITDA – на 21,2% до 

105,9 млрд. рублей. Причинами положительной динамики стоит назвать запуск 

новых станций в 2018-2019 году, рост платы за мощность по спецдоговорам на 

строительство станций, благоприятную ценовую конъюнктуру на оптовом 

энергорынке, увеличение цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте 

и объёма продаж в трейдинговом сегменте. 

 Отдельно стоит сказать о мощном росте EBITDA в сегментах электрогенерации 

в РФ (на 34,4%), теплогенерации в РФ (на 20,1%) и трейдинга (на 26,9%) за 

счёт увеличения объёмов экспортных поставок в Литву и торговых операций в 

Польше. 

 Капитальные расходы компании в отчетном периоде снизились на 14,9% до 15,2 

млрд. рублей, чистый долг вырос до 181,1 миллиарда рублей по данным на конец 

сентября против 166,7 миллиарда рублей в конце 2018 года. Обязательства по 

аренде выросли на 14% по причине запуска новых энергоблоков в 

Калининградской области. 
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 Мы считаем данную отчетность позитивной для бумаг Интер РАО, поскольку 

темп роста прибыли превышает темп роста операционных расходов (они 

увеличились на 8,7% по причине роста расходов на покупную электроэнергию 

и мощность). Причина роста операционных расходов связана с ростом цен на 

мощность, а также с увеличением объёмов и рыночных цен на закупаемую 

электроэнергию и началом работы гарантирующих поставщиков в Вологодской и 

Владимирской областях. 

 Целевая цена: 6,18 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

ФОСАГРО 

 

Вчера стало известно о том, что один из ведущих мировых производителей 

фосфорсодержащих удобрений – группа «Фосагро» – подал в Минфин РФ проекты в 

рамках законопроекта для введения в РФ механизма соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений. 

 

 Фосагро давно является участником механизма соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений и подает в Минфин основные производственные проекты 

группы. Самым крупным из этих проектов является строительство 

современного завода комплексных минеральных удобрений и электростанции 

в Ленинградской области до 2025 года. 
 На базе существующего производства филиала АО «Апатит» в Волхове 

планируется строительство фактически нового завода, в результате чего Фосагро 

сможет увеличить производство комплексных минеральных удобрений на 700 тыс. 

тонн ежегодно. Инвестиции в проект со стороны Фосагро превысят $430 млн. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Фосагро, поскольку 

участие в механизме соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на 

прибыль, имущество и землю, а также регуляторные условия ведения бизнеса 

для инвестпроектов от 5 млрд. рублей. 

 Целевая цена: 2630 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги АФК Система 

 

В начале октября АФК «Система» сообщила об увеличении доли в Ozon с 

19,3% до 21,9% в результате приобретения пакетов ряда миноритарных акционеров 

Ozon. 

 

 Таким образом, выше совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon в 

результате выкупа долей миноритарных акционеров увеличилась до 38,2%. 

После закрытия сделок АФК «Система» владеет 21,9% напрямую и контролирует 

еще 16,3% через венчурный фонд Sistema_VC. 

 Baring Vostok и АФК "Система" предоставили 10 миллиардов рублей на 

развитие российской онлайн-площадке Ozon. Фонды Baring Vostok и ПАО АФК 

"Система" предоставили финансирование в размере 10 миллиардов рублей ведущей 

российской мультикатегорийной онлайн-площадке Ozon. 
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 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг АФК Система, поскольку 

АФК "Система" будет поддерживать стратегию ускоренного роста и 

агрессивного увеличения доли рынка, объявленную компанией в 2018 году, и 

предоставили конвертируемый займ для ее дальнейшей реализации. 

Инвестиции пойдут на поддержание достигнутых темпов роста и развитие 

складской инфраструктуры, ИТ-платформы, маркетплейса, а также финансовых 

сервисов для клиентов. Сумма конвертируемого займа, предоставленного 

фондами Baring Vostok составляет 4,3 миллиарда рублей. 

 Целевая цена: 12,5 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги Фосагро – долгосрочно 

Накаливать бумаги Интер РАО – 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 ноября 2019 года 
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