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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (24/07/20) 
 

Инвесторами к концу недели руководят две истории: история с ситуацией на 
нефтяном рынке и история с возможными слухами о целенаправленном ослаблении рубля. 
Поскольку ситуация с ключевой ставкой ЦБ РФ всем уже ясна (непонятен только масштаб 
снижения), то говорить об этом большого смысла не имеет. 

Говоря о рынке нефти сегодня, надо понимать, что ситуация на нефтяном рынке 
остается хрупкой, поскольку на нем в данный момент преобладает очень много 
неопределенностей, причем со стороны предложения их даже больше, чем со стороны 
спроса. Всем понятно, что эффект от COVID-19 может негативно повлиять на рынок со 
стороны спроса, но мало кто говорит о потенциальном эффекте вируса на рынке нефти со 
стороны предложения. Мощности нефтяной отрасли в мире сегодня уже не те, что были до 
пандемии, да и огромный запас нефти в хранилищах по всему миру никто не отменял. 
Именно по этим причинам риск со стороны предложения может иметь даже более 
негативный эффект, чем неопределенность со стороны спроса. 

Например, чистый убыток норвежской нефтегазовой группы Equinor (бывшая 
Statoil) за первое полугодие 2020 года составил 956 миллионов долларов против прибыли в 
3,188 миллиарда долларов годом ранее, а выручка Equinor составила 22,733 миллиарда 
долларов, что на 32% ниже аналогичного показателя первой половины 2019 года. 

Отметим, что средняя стоимость нефти марки Brent, по оценкам компании, за 
первое полугодие составила не $15-20, а $39,7 за баррель, что вынудило Equinor повышать 
добычу: за первое полугодие 2020-го года она составила 2,122 миллиона баррелей 
нефтяного эквивалента в сутки против 2,095 миллиона баррелей годом ранее, но это не 
помогло выйти из убытков. 

Что касается слухов о возможной целенаправленной девальвации рубля, то, 
конечно, всегда можно ожидать появление еще одного «черного лебедя» в виде второй 
волны коронавируса. Но тогда и ослабление рубля не поможет. 

Многое будет зависит не от тех сумм и цифр, о которых говорил недавно премьер-
министр Мишустин, а от того, стартует вторая волна пандемии или нет. Если она стартует 
и опять резко снизится спрос на углеводороды, то здесь никакое снижение рубля не 
поможет, потому что физически не будет спроса. Мы наблюдали ситуацию в апреле, когда 
многие крупные фонды, не дожидаясь поставки нефти, просто стали продавать 
поставочные фьючерсы, в итоге допродавались до уровня минус $40 долларов за баррель. 

Триггером тех событий стал развал сделки ОПЕК+ на фоне резкого снижения 
спроса на нефть. Но потом нефтедобывающие страны заключили новую сделку, и она 
работает, котировки выросли. 

Что же касается стоимости рубля, то на него, скорее, влияют другие причины. Во-
первых, все ждут очередного понижения ставки нашего ЦБ. А, во-вторых, и это главнее, — 
сейчас и американский, и европейский регуляторы смягчили свою политику. И у рынка 
появился шанс дешево купить надежные активы. 

На азиатских рынках биржи завершили пятницу падением на 4-5% на фоне 
очередного обострения напряженности КНР в отношениях с США. 

Давление на рынки оказывает очередное обострение отношений между США и 
Китаем. В пятницу Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе 
Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Ранее на текущей неделе США 
потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение 
политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный 
представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил 
закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной 
собственности и личной информации американцев 
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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 3,9% — 
до 3196,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 5%, до 2138,36 
пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В лидерах роста на российской площадке оказались акции Petropavlovsk 

(+23,2%), Polymetal (+5,2%), "Полюса" (+4,7%), "Норникеля" (+3,3%), акции "Русала" 
(+2,3%). Цена на золото на мировом рынке близка к тому, чтобы обновить абсолютный 
исторический рекорд стоимости. 

С точки зрения производства золота второй квартал у Petropavlovsk не получился 
впечатляющим, поскольку компания вновь подтвердила свой годовой прогноз по добыче. 
Плюс — динамика по итогам первого полугодия оказалась очень солидной, что с учетом 
роста цен на золото обещает очень сильные финансовые результаты за январь-июнь. У нас 
сохраняется актуальной идея на покупку акций Petropavlovsk. 

2. В лидерах снижения были акции "Фармсинтеза" (-3,1%), ТМК (-1,9%), "ОГК-2" 
(-1,6%), " Алросы " (-1,5%). 

 

ИНТЕР РАО 
 

 Сегодня Интер РАО обнародовала отчетность по РСБУ за I полугодие 2020 
года.  
 

• Чистая прибыль компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 26,5%, до 6,9 млрд. руб. 

• Важно отметить, что компания получила операционный убыток в 1,5 млрд. руб. 
против 5,5 млрд. руб. прибыли годом ранее. Общая выручка упала на 54,4% до 
13,2 млрд. руб., а выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 62% до 9,2 
млрд. руб. по причине уменьшения объёмов поставок электроэнергии и 
снижения цены реализации на фоне снижения цен на бирже NordPool по 
направлениям "Финляндия" и "Литва".  

• Кредиты и займы компании выросли на 21,9%, до 135,2 млрд. руб. Чистый долг по-
прежнему является отрицательным (-44,7 млрд. руб.). 

• Мы считаем данные позитивными для бумаг Интер РАО, поскольку 
связываем факт роста чистой прибыли с ростом в 2,2 раза (до 2,2 млрд. руб.) 
дивидендов от дочерних компаний, а также с положительным сальдо прочих 
доходов/расходов в размере 5,9 млрд. руб. за счет изменения курсов валют. 

• Целевая цена: 6,1215 руб. в среднесрочной перспективе. 
  
 
НЛМК 
 

Вчера группа НЛМК обнародовала отчетность по МСФО за I полугодие 2020 года. 
 

• Чистая прибыль сократилась по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2,17 раза до $366 млн. $. 

• Показатель EBITDA снизился на 18% до 1,176 млрд.. $, его рентабельность осталась 
на уровне 25%. Выручка сократилась на 18% до 4,631 млрд.. $ по причине 
снижения цен на металлопродукцию и увеличения доли полуфабрикатов в 
продажах.  

• Негативным моментом стоит признать снижение свободного денежного потока 
на 32% до 635 млн.$ из-за снижения показателя EBITDA и роста инвестиций в 
рамках "Стратегии 2022". 
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• Второй квартал года оказался убыточным: чистая прибыль по отношению к 
первому кварталу упала в 3,75 раза до 77 млн. $ по причине обесценения 
инвестиций в NLMK Belgium Holdings , без учета которого показатель составил 
бы 221 миллион $. Показатель EBITDA уменьшился на 2%, до 582 млн. $, его 
рентабельность увеличилась до 27% с 24% кварталом ранее. 

• Выручка НЛМК за второй квартал также сократилась на 12% до 2,174 млрд.. $ по 
причине снижения средних цен реализации и увеличения доли полуфабрикатов в 
портфеле продаж на фоне ослабления спроса на готовую продукцию, а также из-за 
сокращения продаж "НЛМК США" и "НЛМК Данстил". 

• Из позитивных моментов отчетности стоит сказать о снижении величины общего 
долга на 3% до 3,4 млрд. $ в связи с погашением краткосрочного долга на 150 млн. 
$. 

• Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг НЛМК, поскольку 
снижение основных финансовых показателей было ожидаемо из-за влияния 
пандемии и резкого снижения спроса на металлургическую продукцию на 
ключевых рынках для группы.  

• Тем не менее, во II полугодии мы ждем увеличения свободного денежного потока 
из-за снижения капитальных вложений во втором квартале на 24%, до 219 млн. $ на 
фоне оптимизации графика финансирования. При этом инвестиции в первом 
полугодии выросли в годовом выражении на 25% до 507 млн. $ в связи с 
проведением крупных капитальных ремонтов доменного и конвертерного 
производств НЛМК, которые к этому моменту уже практически завершены. 

• Целевая цена: 154,2 руб. в долгосрочной перспективе. 
  
 

В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги М.Видео-Эльдорадо 
 
Вчера крупнейший в России ритейлер на рынке бытовой техники и 

электроники - группа "М.Видео-Эльдорадо" обнародовала операционные результаты 
за II квартал 2020 года. 
 

• В отчетном периоде продажи снизились на 5,8% в годовом сравнении до 86,901 
млрд. рублей по причине ограничений, действовавших в России в рамках 
борьбы с распространением COVID-19. 

• В апреле чистый оборот группы упал на 23,5% год к году до 22,105 млрд. рублей, 
тогда как в мае падение замедлилось до 3,8% (оборот составил 27,121 млрд. 
рублей), а в июне группа уже вернулась к росту продаж, увеличив оборот на 7,1% 
до 37,675 млрд. рублей. 

• Отдельно стоит выделить мощный рост онлайн-продаж "М.Видео-Эльдорадо" во II 
квартале - на 117,5% до 60,1 млрд. рублей. По этой причине доля онлайн-продаж 
резко выросла и составила 69,1% от общих продаж. Только за один апрель онлайн-
продажи  увеличились на 110,9% год к году, а в мае - на 127,1%. 

• Приятным моментом стоит признать рост оборота Эльдорадо пусть и на 
символические 0,7% до 30,373 млрд. рублей, но все же снижения эта сеть не 
показала в отличие от сети "М.Видео", продажи которой пострадали во II  
квартале: чистый оборот "М.Видео" сократился на 8,9% до 56,528 млрд. 
рублей. 

• Мы считаем данные продаж позитивными для бумаг М.Видео-Эльдорадо, 
поскольку по итогам I полугодия выросли продажи как объединенной группы 
на 7,6% до 208,389 млрд. рублей, так и по отдельности: продажи "М.Видео" 
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выросли на 6,4% до 138,584 млрд. рублей, а продажи "Эльдорадо" прибавили 10,1% 
до 69,805 млрд. рублей. 

• Целевая цена: 474,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
  
 
б) держать бумаги ВТБ 
 
Вчера группа ВТБ объявила о начале реализацию проекта по созданию и 

внедрению роботов в процессы сопровождения клиентских операций.  
 

• К 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых помощников, 
к концу 2022 года - 250 роботов. 

• Предполагается, что этот проект позволит сократить количество рутинных 
операций, в том числе, по обработке документов и вводу данных, а также снизить 
стоимость процессов соответствующих этапов в три-четыре раза и ускорить их. 

• Сотрудники банка сами будут выбирать, какие процессы можно и нужно 
роботизировать, и затем внедрять в работу цифровых помощников. Внедрение 
робота будет занимать около двух-трех месяцев. Сейчас свыше 15 сотрудников 
банка проходят обучение. 

• В период пандемии ВТБ за три недели внедрил робота для обработки и проверки 
данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям 
малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Робот 
позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз, он обрабатывает до 
1,5 тыс. заявок в день. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ВТБ, поскольку 
роботизация -уже давно стала важной частью стратегии цифровой 
трансформации ВТБ. Фабрика роботов в операционной функции позволит 
корость процессов, в том числе, например, работы с кредитными заявками. 
Правда, существует риск столкновения робота с проблемой в нестандартной 
ситуации, но использование нейронных обучающихся сетей должно снизить риск 
появления подобных ситуаций в будущем. 

• Целевая цена: 0,041515 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги М.Видео – долгосрочно 

Держать бумаги ВТБ - долгосрочно 

Держать бумаги НЛМК – среднесрочно 

Держать 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.  
   

24 июля 2020 года 


