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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (26/05/20) 
 

Начать хочется с новостей от мегарегулятора: сегодня утром ЦБ сообщил о том, что 
провел стресс-тесты банков на устойчивость к экономическим шокам и получил 
удовлетворительные результаты. 

Банк России провел по состоянию на 1 апреля текущего года, стресс-тестирование 
банковского сектора на устойчивость к экономическим шокам. Важно, что для 20 
крупнейших банков, на которые приходится более 80% всех активов банковского сектора, 
тестирование проводилось на индивидуальной основе. 

Конечно, для рынка результаты проверки можно считать позитивными, поскольку, 
по словам ЦБ, она проводилась строго и максимально приближенно к реальной 
действительности проверки банков. Кроме того, ЦБ сообщил о том, что общий потенциал 
российской банковской системы абсорбировать убытки без нарушения какого-либо из 
обязательных нормативов превышает сумму в 5 трлн. рублей. 

Понятно, что II полугодие будет непростым для сектора, особенно в свете тех 
проблем, с которыми столкнулись многие заемщики в I полугодии из-за пандемии, 
поэтому мы склонны ожидать возможный уход с рынка небольших банков, но ЦБ уверяет 
рынок, что уход отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий, 
поскольку банки различаются между собой по степени финансовой устойчивости. 

Честно говоря, столь сильная уверенность ЦБ в том, что он хорошо знает сильные и 
слабые стороны всех без исключения банков и понимает, при каких обстоятельствах и 
какие проблемы у них могут возникнуть, несколько настораживает. В США в 2008-м году 
глава ФРС говорил ровно то же самое в преддверии кризиса. 

Конечно, можно сказать, что сейчас спрос банков на ликвидность не очень велик: 
первый аукцион месячного репо, анонсированный вчера Банком России, был признан 
несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Но и неожиданным такой результат назвать 
нельзя, учитывая в целом спокойную ситуацию на денежном рынке и тот факт, что 
минимальная ставка по новому инструменту зафиксирована на уровне текущей ключевой 
ставки. Если ставка будет снижена на заседании 19 июня до 4,5%, то эффективный спред 
между ставкой месячного репо и ключевой ставкой увеличится. 

Интереса у банков не вызвало и 7-дневное РЕПО с Федеральным казначейством, а 
вот по однодневному РЕПО заявок было подано на 252 млрд. руб., что стало самым 
высоким показателем за период с середины мая. Это связано с уплатой налоговых 
платежей: общая сумма НДПИ, НДС и акцизов, срок уплаты которых наступил вчера, 
составил 390 млрд. руб., а выплаты по налогу на прибыль должны составить около 430 
млрд. руб. 

На азиатских рынках основные индексы региона уверенно растут, поскольку 
надежды на восстановление экономики перевешивают опасения распространения 
коронавируса. 

Внимание рынка постепенно смещается в сторону открытия экономик. Участники 
торгов оценивают, как разные страны адаптируются к возвращению к привычной деловой 
активности, стремясь при этом держать под контролем новые случаи COVID-19. В 
понедельник премьер-министр страны Синдзо Абэ объявил об отмене действия режима 
ЧС, введенного 8 апреля из-за эпидемии коронавирусной инфекции, для всей территории 
Японии. 

Настроения на рынках также поддерживали сообщения о том, что ЦБ Китая 
намерен и дальше оказывать поддержку пострадавшей экономике, в том числе снизив 
затраты по займам для предпринимателей. 

На фоне накала напряженности в США и Китае, инвесторы… все больше 
интересуются перспективой открытия экономик по всему миру. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,71% — до 2837,88 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 1779,11 пункта, 
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гонконгский Hang Seng Index — на 1,87%, до 23381,44 пункта, японский индекс 
Nikkei 225 — на 2,61% — до 21285,33 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,71%, до 
2028,63 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,07%, до 5731,9 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
Цены на нефть активно растут, поскольку опасения вокруг ситуации со спросом на 

сырье ослабевают по мере снятия карантинных мер по всем миру. Нефтесервисная 
компания Baker Hughes зафиксировала на прошлой неделе снижение числа действующих 
нефтяных буровых установок в США на 21, до 237 агрегатов. Показатель снижается уже 
10 недель подряд. Это не могло не отразиться на нефтяных рынках. 

В лидерах роста были акции "Россетей" (+5,6%), "Сургутнефтегаза" (+5,1%), 
"Северстали" (+4,1%), НЛМК (+3,1%). 

В лидерах снижения были префы "Транснефти" (-0,4%), бумаги "Мечела" (-0,2%), 
"Детского мира" (-0,2%). 
 

 
СЕВЕРСТАЛЬ 
 
Сегодня стало известно о том, что череповецкий металлургический комбинат, 

который входит в дивизион "Российская сталь" группы "Северсталь" освоил 
производство стали для лазерной резки. 
 

• В течение первого квартала Северсталь поставила более 4 тысяч тонн такой 
стали на российский рынок. Новая продукция представляет собой металлопрокат 
с равномерно распределенными внутренними напряжениями и улучшенной 
плоскостностью, которые достигаются за счет специальных режимов при правке на 
агрегате резки. 

• Освоение нового продукта стало возможным в результате реконструкции 
агрегата поперечной резки N4 в цехе отделки металла N2 Череповецкого 
комбината, в рамках которого было инвестировано около 450 миллионов 
рублей. В ходе реализации проекта заменили старую листоправильную машину и 
летучие ножницы на принципиально новое оборудование. 

• Комплекс агрегата дополнили второй листоправильной машиной и системой 
очистки полосы. Освоение нового продукта также потребовало серьезной 
настройки оборудования, которую сотрудники Северстали выполнили 
собственными силами. В ходе опытных переработок роспуск листов на детали не 
выявил значимых внутренних напряжений. Отклонение по плоскостности после 
лазерной резки составляет не более пяти миллиметров на метр. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Северстали, поскольку 
данный продукт позволяет потребителям продукции компании 
оптимизировать затраты на переработку металлопроката и уйти от 
дополнительной операции правки металла, а значит - сократить сроки 
производства и повысить точность изготовления деталей. Применяться такой 
металлопрокат может в производстве сельскохозяйственной и строительной 
техники, вагоностроении, производстве лифтов и других отраслях. 

• Целевая цена: 955 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ТРАНСНЕФТЬ АП 
 
Вчера стало известно о том, что дочерняя структура Транснефти ООО 

" Транснефть - Технологии", и Mail.ru Group подписали меморандум о 
сотрудничестве в области разработки стратегических цифровых решений, которые 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

помогут автоматизировать рутинные операции и повысить эффективность работы 
персонала. 
 

• В рамках меморандума Транснефть и Mail.ru Group договорились о 
стратегическом партнерстве в области цифровизации, продвижении продуктов 
и услуг обеих сторон, а также о повышении информированности 
пользователей этих услуг. В разработке цифровых решений будут применяться 
технологии интеграции данных, машинного обучения, облачного хранения и 
другие. При создании проектов Mail.ru Group задействует накопленный опыт 
разработки пользовательских и B2B-сервисов, указано в сообщении. 

• Сейчас перед Транснефтью стоят масштабные задачи по повышению 
эффективности, по поиску и реализации преимуществ современных 
технологий, что, в свою очередь, определяет актуальность использования 
синергетических эффектов при создании стратегических партнерств в 
высокотехнологичных областях.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Транснефти, поскольку в 
условиях текущих ограничений, в которых бизнес оказался из-за карантинных 
мер, именно цифровизация выходит на первый план. Mail.ru Group обладает 
обширной экспертизой в области цифровой трансформации бизнес-процессов, что 
даст возможность Транснефти реализовать эти проекты оперативно и эффективно. 

• Целевая цена: 134 200 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) держать бумаги Детского Мира 
 
Сегодня крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" 

сообщил о том, что может выплатить в качестве дивидендов оставшуюся часть 
нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца текущего года. 
 

• Накануне совет директоров "Детского мира" на заседании рекомендовал 
акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов по 
результатам 2019 года в размере 2,217 миллиарда рублей (3 рубля на 
обыкновенную акцию). Это соответствует 90% чистой прибыли по МСФО, или 
55% чистой прибыли по РСБУ за четвертый квартал прошлого года. 

• Исходя из отчетности компании, чистая прибыль Детского мира за четвертый 
квартал по РСБУ составила 4,05 млрд. рублей. Промежуточные дивиденды 
компании за январь-сентябрь 2019 года составили 3,739 миллиарда рублей (это 
соответствует примерно 5,06 рубля на акцию). По итогам 2018 года "Детский мир" 
направил на дивиденды 3,289 миллиарда рублей (4,45 рубля на акцию). 

• Решение совета директоров по выплате дивидендов является позитивным 
триггером для акций компании, поскольку, несмотря на то, что сохранение 
финансовой устойчивости является одним из главных приоритетов компании 
в кризисный период, "Детский Мир" имеет финансовую возможность выплатить 
дивиденды в полном объеме благодаря сильной ликвидной позиции. 

• Мы ожидаем, что компания сможет рекомендовать совету директоров 
выплатить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый 
квартал 2019 года до конца текущего года. Перенос выплаты второй части 
финальных дивидендов за 2019 год на второе полугодие текущего года был вполне 
понятен и ожидаем. 

• Целевая цена: 103,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги Аэрофлота 
 
Вчера Аэрофлот обнародовал итоги операционной деятельности по итогам 

апреля 2020-го года.  
 

• Пассажиропоток группы упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года - до 229 тысяч человек. 

• За четыре месяца 2020 года группа "Аэрофлот" перевезла 11,4 миллиона 
пассажиров, что на 34,7% ниже аналогичного периода 2019 года. За этот же 
период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 7,1 миллиона пассажиров - на 38,5% 
меньше, чем год назад. 

• Напомним, что Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила 
регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение 
составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и 
гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов в для техобслуживания, 
транзитные полеты с посадкой для дозаправки и смены экипажа на территории РФ 
и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 31 марта 
Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения 
на количество прибывающих пассажиров. 
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• Тем не менее, сегодня также стало известно, что Аэрофлот получил субсидии за 
потери из-за коронавируса, которые уже были в полном объеме доведены до трех 
авиакомпаний группы Аэрофлот - Аэрофлота, России и Авроры. 

• Мы считаем, что эта новость может дать кратковременный положительный 
эффект акциям Аэрофлота, поскольку в настоящее время предоставленные 
компаниям группы Аэрофлот субсидии УЖЕ доведены до компании в полном 
объеме, что должно временно положительно отразиться на финансовом 
положении компании, хотя говорить о возврате к докризисным объемам пока 
не приходится. 

• Целевая цена: 76,2 руб. в краткосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Детского Мира – долгосрочно 

Держать бумаги Транснефти - среднесрочно 

Накапливать бумаги Аэрофлота – краткосрочно 

Держать бумаги Северстали  - 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.  
   

26 мая 2020 года 


