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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (19/06/20) 
 

Пока нефтяные рынки относительно стабилизировались, ситуация в отношениях 
между США и КНР продолжает оставаться весьма и весьма напряженной. Риски 
полноценной торговой войны то ли сознательно поддерживаются двумя сторонами, то ли 
так получается не специально, но факт остается фактом - эта история продолжает 
добавлять напряженности на рынок. 

Накануне США решили добавить напряженности в эти отношения путем заявления 
президента Трампа о том, что его страна сохраняет за собой возможность разрыва 
отношений с Китаем. Тем самым президент Трамп опровергнул слова торгового 
представителя США Роберта Лайтхайзера, который ранее на этой неделе, выступая в 
бюджетном комитете Палаты представителей американского Конгресса, заявил, что не 
считает разрыв экономических отношений с Китаем оправданным решением. 

Лайтхайзер, который возглавлял американскую делегацию на торговых переговорах 
с Китаем, выступил в защиту соглашения, подписанного в начале этого года. Он заверил 
законодателей, что КНР будет придерживаться своих обязательств по наращиванию 
импорта американских товаров и услуг в следующие два года. Самое интересное, что 
торговый представитель США даже заявил о том, что разрыв экономических связей США 
и Китая невозможен. Теперь же инвесторы поняли, что такая возможность имеется после 
последних слов президента Трампа. 

Само осознание рынком того факта, что США оставляют за собой возможность 
полного разрыва связей с Китаем, говорит о том, что ожидать существенного улучшения 
отношений США и Китая, даже с учетом подписания сторонами первой фазы торгового 
соглашения, пока не стоит. В апреле Трамп пригрозил разорвать все отношения с Китаем, 
обвинив Пекин в том, что он прикладывает недостаточно усилий, чтобы остановить 
пандемию коронавируса. В мае Трамп заявил, что не желает в нынешней ситуации 
общаться с председателем КНР Си Цзиньпином. В июне последовало заявление о разрыве 
отношений с Китаем. 

Вообщем, градус противостояния накаляется, что не может не отражаться на 
рынках. Будем и дальше следить за ситуацией. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно растут, 
инвесторы оценивают новости по ситуации с коронавирусом в Пекине. 

Основное внимание инвесторов сосредоточено на опасениях по поводу второй 
волны коронавируса в КНР, при этом настроения поддерживаются оптимистичными 
надеждами на восстановление экономики. 

Оптимизма участникам торгов добавили заявления ведущего эпидемиолога 
Китайского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзюнью. В четверг он 
заявил, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Ранее новый очаг 
инфекции был обнаружен на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в районе Пекина 
Фэнтай. 13 июня рынок был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование 
выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. 

Инвесторы также оценивают статистику из Японии. Годовая инфляция в стране в 
мае сохранилась на уровне 0,1%. В месячном выражении же потребительские цены не 
изменились. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,39% — до 2950,74 пункта, индекс Shenzhen 
Composite — на 0,88%, до 1925,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опускался 
на незначительные 0,07% — до 24448,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,1%, 
до 2130,76 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,65%, до 22502,02 пункта, 
австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5950,2 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В транспортном секторе акции Аэрофлота продолжили падение на фоне 

информации о возможной допэмиссии акций компании и теряли 5,2%. К закрытию торгов 
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акции крупнейшего российского авиаперевозчика снизились на 4,71%. В среду бумаги 
обвалились также на 5,2%. 

В потребительском секторе акции Магнита закрыли торги снижением на 3,17%, 
днем опускались на 3,9% (до 3791 рубля) на фоне дивидендной отсечки. Дивиденд 
составляет 157 рублей на акцию. 

В банковском секторе акции Сбербанка шли вниз после заявления зампреда ЦБ 
РФ Ольги Поляковой о том, что регулятор будет следить за рекомендацией банкам не 
выплачивать дивиденды за 2019 год. К закрытию торгов привилегированные акции 
Сбербанка снизились на 0,78%, обыкновенные – на 2,1%. 

Среди лидеров снижения были акции "ВСМПО-Ависма" (-3,3%), обыкновенные 
акции "Сургутнефтегаза" (-2,03%), акции АФК "Система" (-2,02%). 

Среди лидеров роста были депозитарные расписки Qiwi, которые выросли к 
закрытию торгов на 7,48%. В ходе торгов бумаги компании отыгрывали новости о продаже 
проекта "Совесть" Совкомбанку. 

Также в лидерах роста оказались обыкновенные акции "Ростелекома" (2,19%), 
депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,94%), 
акции "Детского мира" (1,89%), обыкновенные акции "Татнефти" (1,88%), префы 
"Башнефти" (1,64%), акции ФСК "ЕЭС" (1,6%) и "Яндекса" (1,3%). 

 
 
ТАТНЕФТЬ АО 
 
Сегодня глава Татнефти сообщил о том, что запасы компании на зрелых 

месторождениях благодаря переформатированию могут вырасти после остановки на 
фоне пандемии COVID-19. 
 

• На данный момент Татнефть остановила около 20% своих скважин, причем 
осуществлялась, прежде всего, остановка низкорентабельных участков там, 
где компания эксплуатирует традиционные запасы, а высокодоходные участки 
по-прежнему эксплуатируются. 

• Напомним, что Татнефть в рамках соглашения по сокращению добычи 
ОПЕК+ остановит почти 40% эксплуатационного фонда скважин. В мае 
компания сократила добычу нефти на 21% по сравнению с маем прошлого года - до 
1,999 миллиона тонн. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 
сокращение добычи на месторождениях компании при текущих ограничениях 
не создаст проблемы, так как речь идет о консервации низкорентабельных 
участков. Кроме того, запасы нефти на этих участках не будут потеряны, 
поскольку на них произойдет переформатирование добычи с увеличением запасов. 

• Целевая цена: 609,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 
 
На прошлой неделе глава и крупнейший акционер Норильского никеля 

Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению РусАлу и 
Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году.  
 

• Основной мотив данного решения заключается в том, что произошедшая в конце 
мая авария в Норильске может оказать существенное влияние на финансовые 
показатели компании. 
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• " Интеррос" уже направил письмо РусАлу и Crispian, в котором отметил, что 
ГМК бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на 
восстановление экологического и репутационного ущерба. В связи с этим 
Потанин предложил акционерам воздержаться от дальнейшей выплаты дивидендов 
в течение 2020 года, а итоговые дивиденды за 2020 год ограничить минимальным 
уровнем в $1 млрд. 

• Сам г-н Потанин уже говорил о том, что произошедшая в Норильске авария, 
безусловно, отразится на деятельности ГМК и на его способности выплачивать 
дивиденды, а решение о сокращении выплат позволит акционерам 
продемонстрировать солидарность с компанией. 

• Напомним, что Норникель предварительно оценил расходы на ликвидацию 
загрязнения в 10 млрд. рублей, но компании предстоит выплатить штрафы после 
подведения итогов расследования Росприроднадзора, которые ожидаются к 26 
июня. Ранее мы уже писали о том, что следствием аварии может быть также 
увеличение капитальных затрат на 5-10%. 

• Сейчас дивидендная политика ГМК предполагает минимальный уровень 
выплат в размере 30% EBITDA при росте соотношения Долг/EBITDA до 2,2x. 
На конец прошлого года он составлял 0,6x. ГМК с 2015 года перечислял 
акционерам в среднем около 60% EBITDA, всего около $14,7 млрд. 
дивидендов. На РусАл пришлось около 26% этих выплат. Дивиденды от доли в 
ГМК практически полностью покрывают платежи по долгу РусАла, превосходя 
расходы на обслуживание кредитов почти в 2 раза ((дивиденды в 2019 году - $1,1 
млрд., а выплаты по кредитам - около $600 млн.). 

• Именно по этой причине Русал ранее не соглашался на предложение г-на 
Потанина не выплачивать дивиденды в 2020 году из-за кризиса на глобальных 
рынках, направив освободившиеся средства на создание резервов.  

• Мы считаем риски отказа от текущей дивидендной политики весьма 
высокими для акционеров ГМК, поскольку риски существенного снижения 
денежного потока из-за падения цен на металлы и возможностью глобальной 
рецессии увеличиваются. В случае второй волны пандемии ГМК может 
столкнуться с проблемой реализации производимой продукции, поэтому 
вероятность одобрения РусАлом предложений г-на Потанина в этот раз весьма 
высока. 

• Целевая цена: 18 880 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Х5 Retail Group 
 
На прошлой неделе X5 Retail Group обнародовала операционные и 

финансовые результаты за 5 месяцев 2020-го года.  
 

• Результаты превзошли ожидания компании благодаря сильной динамики 
продаж и рентабельности.  

• Сейчас финансовые результаты компании существенно выше прогнозов, а уровень 
рентабельности EBITDA во 2-м квартале соответствует прошлогоднему 
показателю. В прошлом году финансовые результаты 2-го квартала были 
исторически самыми высокими, когда рентабельность EBITDA составляла 
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8,3%. Сейчас квартал еще не закончен, но уже понятно, что по итогам 2-го квартала 
рентабельность EBITDA может превысить 10%. 

• Рост выручки группы в апреле-мае превзошел ожидания компании и 
показатели, заложенные в бюджет, причем в апреле рост был примерно на 
уровне I квартала, то есть выше 15%, что тоже оказалось выше ожиданий 
компании. В мае рост немного стабилизировался по сравнению с апрелем и с 
мартом, но все равно оставался достаточно высоким, а в начале июня снова 
наблюдается ускорение относительно мая. 

• Из положительных моментов стоит выделить положительную динамику 
трафика и среднего чека, причем, начиная с апреля 2020-го года: в мае 
продолжился тот же тренд, который был в апреле: люди реже ходят в магазины, 
но корзина гораздо больше, что перекрывает эффект от падения трафика и 
приводит к росту сопоставимых продаж. 

• Мы считаем эти новости позитивными для бумаг Х5, поскольку даже с учетом 
непростой ситуации в апреле, когда было гораздо больше рисков, которые 
сложно было оценить, продажи продолжают расти. Отмена карантинных 
ограничений в московском регионе, по нашему мнению, также увеличит средний 
чек и в III квартале 2020 года.  

• Кроме того, многие из дополнительных расходов, которые потребовались Х5 в 
марте, потребовали роста резервов на апрель и на май, но данные риски не 
реализовались, что даст возможность компании высвобождать часть резервов 
и направлять их на открытие новых торговых площадей. 

• Целевая цена: 2 615 руб. в долгосрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги АФК Системы 
 
Вчера АФК Система обнародовала отчетность по МСФО за I квартал 2020-го 

года. 
 

• Консолидированная выручка группы выросла на 6,3% до 158,9 млрд. рублей. 
• Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 1,5% до 54,045 млрд. 

рублей. Скорректированный чистый убыток составил 9,409 млрд. рублей 
против чистой прибыли в размере 15,713 млрд. рублей за аналогичный период 
2019 года. 

• Убыток связан с признанием прибыли от продажи 51%-й доли в "Лидер-Инвест" и 
дальнейшей переоценкой долевой инвестиции в размере 49% в "Лидер-Инвест" в 
первом квартале 2019 года. 

• Операционная прибыль Системы сократилась на 6% до 23,172 млрд. рублей. 
Чистый убыток корпоративного центра вырос в 4,8 раза - до 11,793 млрд. рублей. 
Показатель OIBDA в первом квартале был отрицательным в размере 4,198 млрд. 
рублей против также отрицательного показателя в 1,548 млрд. рублей за 
аналогичный период 2019 года. 

• Финансовые обязательства составили 207,808 млрд. рублей, сократившись на 
10,2%. По состоянию на 31 марта 2020 года доля рублевого финансирования 
составила более 95% финансовых обязательств корпоративного центра. 

• Позитивным моментом для компании является тот факт, что в отчетном периоде 
АФК «Система» увеличила выручку и скорретированную OIBDA  благодаря 
сильным результатам диверсифицированного портфеля активов и несмотря на 
негативное влияние пандемии COVID-19 и режима самоизоляции на ключевых 
рынках присутствия. 
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• Важно, что несмотря на сохранение значительной неопределённости в 
отношении сроков завершения пандемии и восстановления экономики, 
портфельные активы группы продолжают свои инвестиционные программы: 
МТС инвестирует в строительство сетей связи, Segezha Group приступила к 
активной фазе строительства фанерного комбината в Костромской области, 
Агрохолдинг «Степь» усиливает присутствие в растениеводстве и молочном 
животноводстве и реализует стратегию увеличения земельного банка, «Медси» 
готовит к открытию в конце года новый медицинский центр на Мичуринском 
проспекте в Москве, «Детский мир» продолжает открывать магазины, Ozon строит 
фулфилмент-центры и расширяет инфраструктуру доставки. 

• Мы считаем отчетность Системы позитивной для бумаг группы, поскольку 
режим самоизоляции поставил перед всеми активами группы новые вызовы, 
на которые были найдены ответы. Позитивом является тот факт, что почти все 
активы группы сумели быстро перестроить бизнес-процессы и усилить 
онлайн-каналы продаж и коммуникации с клиентами: МТС нарастил онлайн-
продажи смартфонов на 70% по сравнению с периодом до введения самоизоляции, 
Детский мир в 1 квартале 2020 года увеличил долю онлайн-продаж в общей 
выручке до 25%, а уже в апреле довел ее до 42%, Etalon Group одним из первых на 
рынке недвижимости запустил онлайн бронирование и онлайн продажи квартир, а 
Ozon сумел не только сохранить рекордные темпы роста выручки, но и значительно 
увеличить их – до 115% год-к-году в 1 квартале 2020 года и почти до 200% в 
апреле. 

• Целевая цена: 22,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Х5 Retail Group – долгосрочно 

Накапливать бумаги Системы - долгосрочно 

Накапливать бумаги Татнефти ао – долгосрочно 

Сокращать бумаги ГМК – 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.  
   

19 июня 2020 года 


