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Навигатор прагматичного инвестора.  Осень 2019 (20/11/19) 

 

Новостной фон на рынке сегодня генерирует сугубо корпоративный позитив. Об 

историях с Системой и МТС мы уже писали, поэтому сегодня говорим о нефтегазовом 

секторе. 

Сначала о приятном: правление "Газпрома" накануне сообщило о том, что 

рассмотрит новую дивидендную политику компании 5 декабря. Напомним, что в конце 

мая Газпром сообщил о разработке новой дивидендной политики. Это планируется сделать 

к концу 2019 года, чтобы уже в 2020 году выплатить дивиденды в соответствии с новой 

политикой. Она будет предусматривать выплаты из чистой прибыли с корректировкой на 

ее неденежные статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям 

прошлого года. 

Целевым уровнем выплаты дивидендов компания планирует сделать 50% чистой 

прибыли по МСФО. Выход на новый целевой уровень выплат дивидендов планируется в 

течение двух-трех лет. Если это произойдет, то акционеры Газпрома должны будут 

оценить этот шаг компании по достоинству. 

Второй новостью из сектора стоит назвать амбициозные планы правительства РФ в 

отношении перевозок по Северному морскому пути, которые по итогам 2019 года должны 

вырасти более чем на 7 млн. тонн приблизительно до 30 млн. тонн. Планировавшийся в 

2019 году объем перевозок по Северному морскому пути в 26 миллионов тонн еще в 

ноябре был выполнен досрочно. Объем грузовых перевозок СМП с 2034 года может 

составить 157 миллионов тонн. 

С учетом проектов НОВАТЭКа объем грузовой базы Северного морского пути к 

2024 году и далее с учетом разработки минерально-сырьевой базы может существенно 

прибавить, причем уровень грузопотока может составить порядка 60-80 миллионов тонн 

(СПГ, нефть, конденсат, твердые полезные ископаемые, уголь) при разных сценариях. 

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок 

грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн в 2024 году. 

На азиатских рынках рынки реагировали на решение Народного банка Китая 

снизить основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime 

rate), которая в августе этого года стала новым бенчмарком кредитования, до 4,15%. 

Годовая LPR в среду была установлена на уровне 4,15%, что совпало с ожиданиями 

экспертов, которые прогнозировали снижение ставки на 0,05 процентного пункта по 

сравнению с октябрем. 

ЦБ понизил также на 0,05 процентного пункта и пятилетнюю ставку LPR, в ноябре 

она составила 4,8%. 

Народный банк Китая в конце августа объявил о реформе ключевой процентной 

ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику, 

которая замедляет рост из-за торговой войны с США. 

Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах роста были акции АФК "Система" на фоне позитивных данных 

("дочки") МТС (+2,7%) о росте выручки оператора связи по МСФО в третьем квартале на 

4,6% — до 133,9 миллиарда рублей. На позитивном отчете по МСФО также выросли в 

цене акции ФСК ЕЭС (+3,7%). Подорожали бумаги "Северстали" (+2,3%), "Детского мира" 

(+1%), НЛМК (+1,5%), Qiwi (+3,5%). 

2. В лидерах снижения были бумаги "Распадской" (-1,3%), Polymetal (-1,1%), 

"Полюса" (-1%), "Мечела" (-0,8%). 
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ГАЗПРОМ 

 

Сегодня стало известно о том, что правление Газпрома рассмотрит новую 

дивидендную политику компании 5 декабря. 

 

 Напомним, что в конце мая Газпром сообщил о разработке новой дивидендной 

политики. Это планируется сделать к концу 2019 года, чтобы уже в 2020 году 

выплатить дивиденды в соответствии с новой политикой. Она будет 

предусматривать выплаты из чистой прибыли с корректировкой на ее неденежные 

статьи и отсутствие привязки дивидендов к абсолютным значениям прошлого года. 

Выход на новый целевой уровень выплат дивидендов планируется в течение двух-

трех лет. 

 Кроме того, стало известно о том, что Газпром не спешит с продажей 

оставшихся своих акций с баланса компаний группы. По словам представителей 

компании, задача решения избавиться от квазиказначейских акций – устранение 

давления этого пакета на капитализацию. 

 На общем собрании акционеров была поставлена задача при необходимости 

продать квазиказначейские бумаги. Часть Газпром уже продал, а по оставшейся 

части продажа рассматривается в ближайшее время на российской бирже. 

 Мы считаем позитивной новость о новом целевом уровне выплаты 

дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО, а что касается продажи 

казначейского пакета на открытом рынке, то этот фактор, наоборот, может 

снизить стоимость акций из-за увеличения их количества в свободном 

обращении. 

 Целевая цена: 268 руб. в среднесрочной перспективе.  

 

 

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. 

 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 
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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. 

 

 

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. 

 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 Газпрома – 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.  

   

20 ноября 2019 года 
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