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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (18/05/20) 
 

Новостной фон новой недели дает заряд бодрости духа инвесторам, которые уже 
изрядно соскучились по позитивному фону в последние дни и недели. Сегодня, похоже, 
такой "безоблачный" день настал: инвесторы верят в то, что пик перепроизводства на 
рынке нефти уже преодолен, сделка ОПЕК+ стала работать целиком и полностью, а 
уровень нефтяных запасов в большинстве стран Европы по мере плавного смягчения 
карантинных ограничений стал плавно снижаться. 

Более того, в Европе регуляторы Франции, Австрии, Бельгии, Греции, Италии и 
Испании даже решили снять введенный два месяца назад запрет на короткие продажи 
акций. 

Учитывая активную нормализацию показателей риска на французском рынке, 
регуляторы этих стран решили приостановить действие исключительной меры, 
предусматривающей запрет на создание чистых коротких позиций и на увеличение 
существующих чистых коротких позиций. Франция последней приняла данное решение 
после того, как власти Австрии, Бельгии, Греции, Италии и Испании решили не 
продлевать действующий запрет на короткие продажи, который истекает 18 мая в 23.59 по 
европейскому времени (19 мая 1.59 по московскому времени). 

Напомним, что практически все европейские рыночные регуляторы ввели запрет на 
короткие продажи акций в середине марта на фоне вспышки коронавируса и 
неопределенности относительно его влияния на экономику, что представляло серьезную 
угрозу для доверия рынка. 

Правда, как обычно, на рыночном новостном фоне не обходится без ложки дегтя: 
сильно разочаровывают некоторые компании, которые издревле пребывали в статусе 
дивидендных. За последние несколько дней состоялось несколько заседаний совета 
директоров и собраний акционеров, где были приняты решения не выплачивать 
дивиденды по итогам 2019-го года. 

Стоит просто перечислить некоторые из них: советы директоров МГТС, 
 Кузбасской топливной компании, М.Видео-Эльдорадо, Трансконтейнера рекомендовали 
акционерам на годовом утвердить решение не платить дивиденды по результатам 2019 г. 
Понятно, что большинство отмен выплаты дивидендов связаны с неопределенностью, 
вызванной коронавирусом и высокой волатильностью глобальных рынков. Редко когда 
компании не платят дивиденд из-за полученного убытка по итогам 2019-го года, разве что 
только Кузбасская топливная компания. 

Зато есть и исключения из правил: например, привилегированные акции Ленэнерго, 
которые уже сегодня будут доступны для торгов. Напомним, что акции компании не 
торговались с 16 марта. Эти бумаги уже дано являются стабильной дивидендной фишкой 
на фоне снижения ставок, поэтому инвесторы могут рассчитывать на рост этих акций. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут в надеждах на 
постепенное восстановление мировой экономики, пострадавшей от коронавируса. 

В понедельник инвесторы в Азии с оптимизмом продолжают следить за 
постепенным открытием странами своих экономик и смягчением карантинных мер, 
введенных с целью сдержать распространение коронавируса. Это дает надежду рынкам на 
то, что мировая экономика начинает выходить из рецессии. 

Экономика Европы и США, вероятно, достигла дна в апреле и постепенно начинает 
оживать. 

Оптимизма добавляет также статистика по ВВП из Японии, оказавшаяся лучше 
прогнозов аналитиков. ВВП страны в первом квартале 2020 года, по предварительной 
оценке, уменьшился на 0,9% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные 
правительства страны, при прогнозе в 1,2%. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,61% — до 2885,83 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1812,99 пункта, 
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гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23892,24 пункта, японский индекс Nikkei 
225 — на 0,53%, до 20142,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 1939,4 
пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5471,3 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Рынок нефти рос в течение дня и вечером прибавлял 4%, до 32,4 доллара за баррель 

на фоне оптимизма по перспективам спроса на сырье. Промпроизводство в КНР в апреле 
впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов 
аналитиков в 1,5%. Сильная производственная статистика по стране поддерживает 
ожидания по спросу на нефть. 

В лидерах роста оказались акции "Сургутнефтегаза" (+2,2), Polymetal (+2%), МТС 
(+1,6%), "Газпром нефти" (+1,1%). 

В лидерах снижения были акции ФСК ЕЭС (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,5%), 
"Алросы" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,7%). 
 

 
 АФК СИСТЕМА 
 
 Сегодня совет директоров АФК "Система" рекомендовал направить на 
выплату дивидендов за 2019 год 0,13 руб. на обыкновенную акцию (2,6 руб. на одну 
GDR). 
  

• Общая сумма, которая будет направлена на выплату дивидендов, может 
составить 1,25 млрд. руб. 

• Годовое собрание акционеров, на котором будут утверждаться дивиденды, пройдет 
27 июня в заочной форме, дата закрытия реестра для участия - 2 июня. Дата 
закрытия реестра на получение дивидендов - 16 июля. 

• Напомним, что текущая дивидендная политика "Системы" была принята в апреле 
2017 года, и она предполагает дивиденды в размере не менее 1,19 руб. на акцию. 
Ранее компания отклонилась от нее после увеличения долговой нагрузки, 
возникшей с выплатой 100 млрд. руб. Роснефти в рамках заключения мирового 
соглашения с нефтяной компанией в конце 2017 года. Сейчас компания работает 
над снижением долга, за 2018 год выплаты составили 0,11 руб. на акцию (2,2 
руб. на GDR), всего - 1,06 млрд. рублей, по итогам 2017 года акционеры также 
получили дивиденды в размере 0,11 руб. на акцию.  

• Летом 2019 года менеджмент компании провел встречу с акционерами, на которой 
озвучил планы по дивидендной политике, на которой компания изучала три 
потенциальных сценария: либо возвращение к действующей дивидендной 
политике, либо незначительная ее корректировка, либо представление новой.  

• Мы считаем сам факт выплаты дивидендов Системой в текущих условиях 
позитивным для бумаг компании, поскольку это говорит о том, что компания 
имеет все шансы анонсировать представление в скором времени обновленных 
условий дивидендной политики, которые уже находятся на стадии доработки 
документов. 

• Целевая цена: 17,4 руб. в среднесрочной перспективе. 
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РОСНЕФТЬ 
 
 В пятницу 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.  
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Сургутнефтегаза ап 
 
Сегодня стало известно, что совет директоров Сургутнефтегаза 19 мая даст 

рекомендацию о размере дивидендов за 2019 год. 
 

• Напомним, что чистая прибыль Сургутнефтегаза по РСБУ за 2019 год составила 
105,5 млрд. рублей, что почти в 8 раз ниже показателя 2018 года.  

• Размер прибыли позволяет ожидать дивиденды за 2019 год в размере 97 копеек 
на привилегированную акцию, что значительно ниже, чем ожидал рынок: около 
1,16 рубля в среднем (в интервале от 0,81 до 1,83 рубля). На обыкновенные акции 
рынок ждет от компании выплат в размере 66 копеек на акцию. 

• Важно, что компания рассчитывает дивиденды на привилегированные акции из 
чистой прибыли по РСБУ: общая сумма дивидендов на эти акции составляет 10% от 
чистой прибыли компании по РСБУ, разделенной на 25% от уставного капитала. 
Эту норму устава компания верно выполняла много лет, в том числе, когда в 
предыдущие \ годы ослабления рубля ей приходилось платить огромные 
дивиденды на привилегированные акции. Дивиденды на них не должны быть 
меньше дивидендов на обыкновенные акции, в противном случае 
привилегированные акции становятся голосующими. Компания не использовала 
никаких возможностей, чтобы снизить обязательства по дивидендам. 

• Дивиденды Сургутнефтегаза за 2018 год в размере 0,65 руб. на обыкновенную 
акцию и 7,62 рубля на привилегированную акцию были близки к уровню 
рекорда на фоне 5-ти кратного роста чистой прибыли в 2018 году. Рекордные 
дивиденды компания заплатила по итогам 2014 года - 8,21 руб. на 
привилегированную акцию.  

• Мы считаем данную новость краткосрочно негативной для бумаг 
Сургутнефтегаза, поскольку снижение размера дивиденда было ожидаемо в 
условиях большой валютной " подушки" ликвидности компании, которая 
после переоценки может существенно снизить прибыль компании из-за роста 
курса рубля в 2019-м годом. Текущий год, наоборот, должен стать 
высокодивидендным для акционеров компании. 

• Целевая цена: 39,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) покупать бумаги Carnival Corp. 
 
В пятницу 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. 
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• 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. 
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Рекомендации:  
 
Держать бумаги Сургутнефтегаза ап – долгосрочно 

Накапливать бумаги Carnival – долгосрочно 

Сокращать бумаги Роснефти – среднесрочно 

Держать бумаги Системы  - 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.  
   

18 мая 2020 года 


