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Навигатор прагматичного инвестора. Зима 2019-2020 (23/12/19) 

 

Неделя обещает быть крайне спокойной по причине празднования Католического 

Рождества на западных рынках и сниженных торгов в течение всей недели. Определять 

повестку дня будут внутрикорпоративные новости, которых пока хватает для российского 

инвестора.   

Взять хотя бы историю с Украиной и газовыми договоренностями. Теперь 

становится понятно, что Россия значительно опередила США по поставкам сжиженного 

природного газа в Европу, ее доля на этом рынке составляет 20% против 13% у Штатов. 

Если еще два-три года назад Россия практически не осуществляла поставки СПГ, то теперь 

за счет ввода новых проектов из России в Европу поставляется почти 12-13 миллионов 

тонн, а у США в период 2018-2019 гг. прирост составил с 4-5 миллионов тонн до 9 

миллионов тонн. 

Что касается всех подробностей переговоров по газу с Украиной, которые должны 

быть обнародованы, то они уже озвучены и со стороны "Нафтогаза", и со стороны 

"Газпрома, и также Дмитрием Козаком. 

Напомним, что Россия и Украина в пятницу подписали протокол по газовому 

сотрудничеству, в рамках которого "Газпром" и "Нафтогаз" заключат соглашение о 

продолжении транзита газа и урегулированию взаимных претензий. 

Достигнутые договоренности предполагают бронирование мощностей для транзита 

газа в 65 миллиардов кубов в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах при 

установлении конкурентного тарифа. Россия и Украина также договорились о выплате 

"Газпромом" $2,9 млрд. по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража и 

отказе от исков, по которым нет окончательного вердикта. Кроме того, будет заключено 

мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий Украины к "Газпрому" в $7,4 

млрд. 

Из других новостей стоит отдельно отметить заявлении главы Сбербанка Германа 

Грефа о том, что банк по итогам 2019 года надеется выплатить своим акционерам 

"хорошие" дивиденды. Для Сбербанка этот год был очень удачным, он заработал за 10 

месяцев 740 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ, что стало рекордом за всю 

историю Сбербанка. 

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении 

уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО. По 

итогам 9 месяцев показатель находился на уровне 13,53%. Зампред правления банка 

Александр Морозов в середине декабря сообщил, что Сбербанк намерен за 2019 год 

выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. 

На азиатских рынках основные индексы региона в понедельник демонстрируют 

преимущественно снижение, инвесторы предпочитают отказаться от активной торговли с 

приближением рождественских праздников. 

В понедельник многие рынки торгуются с негативной динамикой, поскольку 

трейдеры фиксируют прибыль с приближением рождественских праздников. Однако более 

активному снижению индексов мешает сохраняющийся оптимизм в отношении торговли 

США и Китая. Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое 

соглашение с Китаем, переговоры о котором стороны ведут более года, будет подписано в 

ближайшее время. Это вероятно поддержит настроения в начале этой недели. 

На прошлой неделе США и Китай договорились снизить пошлины на некоторые 

товары друг друга и отложить другие тарифные угрозы. Первая фаза торгового 

соглашения помогла снизить уровень неопределенности для инвесторов, опасающихся, что 

торговый конфликт США и КНР продолжит сказываться на состоянии мировой 

экономики. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,64% до 2 985,73 пунктов, индекс 

Shenzhen Composite просел на 0,86% до 1 685,68 пунктов, гонконгский индекс Hang 
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Seng Index рос на 0,05% до 27 886,49 пунктов, южнокорейский KOSPI снижался на 

0,09%, до 2202,2 пункта, японский индекс Nikkei 225 рос на 0,02%, до 23821,58 пункта, 

австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,46%, до 6785,1 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. В лидерах роста среди российских бумаг оказались акции «Русала» (+3%), 

«Яндекса» (+2,2%), «Газпрома» (+1,6%). Акции газовой компании прибавляют в росте на 

фоне конструктивного хода российско-украинских газовых переговоров. 

2. Снизились в цене бумаги «М.Видео» (-3,2%), «Сафмара» (-2%), «Фосагро» (-

1,5%), Polymetal (-1,4%). 

 

 

СОЛЛЕРС 

 

Сегодня стало известно о том, что группа Sollers Вадима Швецова создает 

инжиниринговый центр для нужд автопрома, сельхоз- и железнодорожного 

машиностроения. 

 

 Sollers объявляет о создании инжинирингового центра "Sollers Инжиниринг", 

который объединит интеллектуальный потенциал группы и будет 

специализироваться на инженерно-техническом проектировании, а также 

научных исследованиях в области машиностроения. Он сосредоточится на 

разработке продуктов для автомобилестроения, а также для ряда смежных отраслей 

— сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения и других 

промышленных производств. 

 Планируется, что инжиниринговый центр будет иметь филиалы в 

непосредственной близости от крупнейших машиностроительных 

конгломераций – в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а 

также в Татарстане. Общая численность сотрудников составит более 500 человек 

– в команду войдут квалифицированные инженеры-конструкторы, технологи, 

дизайнеры, испытатели.  

 Предполагается, что на базе аккредитованного независимого испытательного 

центра, входящего в состав "Sollers Инжиниринг", будет организована валидация и 

сертификация разрабатываемой продукции. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Соллерса, поскольку 

наблюдаем устойчивый рост внешнего спроса на услуги инжиниринга 

одновременно с дефицитом кадров на свободном рынке. Соллерс сможет выйти 

на рынок инжиниринговых услуг в смежных отраслях машиностроения, что откроет 

новые возможности для развития компетенций компании. Основой 

взаимодействия с клиентами станет оригинальная цифровая платформа с 

использованием технологии big data и нейросетей, которая интегрирует как 

ведущих игроков рынка инжиниринговых услуг в России, так и небольшие 

инжиниринговые компании. 

 Целевая цена: 312 руб. в среднесрочной перспективе 

 

 

ЯНДЕКС 

 

На прошлой неделе Яндекс сообщил о том, что сервис доставки наборов 

продуктов и рецептов для приготовления блюд «Яндекс.Шеф» с февраля перестанет 

принимать заказы и сконцентрируется на производстве еды, продажей которой будет 

заниматься «Яндекс.Лавка». 
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 К февралю 2020 года продажи через "Яндекс.Лавку" полностью заменят 

продажи коробок с продуктами по подписке, пользователей приложения 

"Яндекс.Шеф" переключат на покупку отдельных наборов в "Яндекс.Лавке", 

а производственные мощности и все процессы "Яндекс.Шефа" будут 

перестроены под новый канал дистрибуции.  

 Это значит, что "Яндекс.Шеф" продолжит выпускать наборы с рецептами под 

собственным брендом и запустит направление горячей еды, а "Яндекс.Лавка" будет 

отвечать за дистрибуцию товаров и пользовательский опыт клиентов». 

 Кроме того, "Яндекс.Шеф" планирует в 3 раза увеличить свои 

производственные мощности в Санкт-Петербурге – до 3 тысяч квадратных 

метров. Объем инвестиций в расширение производства Яндекс не назвал. 

 Сайт "Яндекс.Шефа" сохранит информационную функцию, но без функции заказа. 

"Подписка на коробки с продуктами и рецептами на неделю и разовые продажи 

через приложение и сайт "Шефа" будут остановлены с февраля 2020 года. Сейчас 

через приложение и сайт "Яндекс.Шефа" можно заказать наборы продуктов 

по подписке только на неделю. Маркетинговые усилия, бюджет и команда 

"Шефа" переориентируются на новый канал дистрибьюции, начиная с декабря 2019 

года. В 2020 году зона доставки "Яндекс.Лавки" полностью покроет Москву и 

Петербург. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку 

ожидаем, что новый канал дистрибьюции сделает продуктовые наборы 

доступнее для широкой аудитории: стоимость наборов для приготовления 

блюд в "Яндекс.Лавке" – от 200 рублей, что существенно снижает порог входа 

для новых пользователей. Благодаря быстрому росту в новом канале, 

Яндекс.Шеф сможет нарастить свою выручку. 

 Целевая цена: 2950 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги Татнефть ап 

 

Сегодня акционеры Татнефти утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 

2019 года в размере 64,47 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных дивидендов за 

шесть месяцев. 

 

 Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль. Реестр на получение 

дивидендов закрывается 30 декабря. По итогам первого полугодия дивиденды 

Татнефти по обыкновенным и привилегированным акциям составили 40,11 рубля. 

 Напомним, что по итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 

84,9 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акции, направив на 

дивиденды 100% чистой прибыли по РСБУ. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти ап, поскольку ранее 

Татнефть несколько лет подряд выплачивала дивиденды в размере 30% 

чистой прибыли по РСБУ, но в январе 2018 года совет директоров компании 

утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым на 

выплату дивидендов будет направляться не менее 50% чистой прибыли компании 

по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какая из них больше. Судя по всему, 

по итогам 2019-го года компания выплатит по привилегированным акциям 

дивиденды с дивидендной доходностью около 14%. 
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 Целевая цена: 770 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

б) 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 

Накапливать бумаги Татнефти ап – среднесрочно 

Накаливать бумаги Яндекса – среднесрочно 

Держать бумаги Соллерса – 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.  

   

23 декабря 2019 года 
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