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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2020 (26/06/20) 
 

Накануне премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о 
дополнительных выплатах семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей. Напомним, 
что о такой мере заявил президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам 
23 июня. Только на эти цели будет направлено более 270 млрд. рублей. 

Конечно, эта мера является лишь частью общенационального плана мер по 
поддержке экономики в 2020-2021 годах общим объемом до 5 трлн. руб. Но важно другое: 
каждые новые обращения российского президента к нации (ближайшее будет 29 июня) 
увеличивают федеральные бюджетные расходы. В своем последнем обращении к нации 
президент предложил несколько мер, которые увеличат эту сумму примерно на 700-750 
млрд. руб., причем основная доля этих средств будет потрачена уже в 2020-м году. 750 
млрд. рублей составляют примерно 6-7% ВВП, но надо понимать, что часть расходов 
будет оказана в виде льгот и гарантий, поэтому, конечно, величина бюджетных расходов 
будет меньше 700-750 млрд. рублей. Возможно, что придется в связи с новыми 
объявленными мерами снизить часть других бюджетных расходов. 

Ранее до вспышки COVID-19 расходы бюджета планировались в 2020 году в 
размере 19,5 трлн. руб., но новые меры, предложенные президентом, должны привести к 
увеличению расходов в денежной форме на 700 млрд. рублей., до 20,3-20,5 трлн. руб. 

Пока базовый сценарий предполагает, что бюджет в этом году будет исполнен с 
дефицитом в размере 3,5-4 трлн. руб., то есть около 4% ВВП. Для финансирования 
дефицита бюджета пока нефтяная цена комфортна (не ниже $42 за баррель Urals), поэтому 
высока вероятность более активного использования средств ФНБ в рамках бюджетного 
правила. Возможны новые выпуски ОФЗ Минфином, дабы компенсировать траты в 
размере 700-750 млрд. рублей. 

При дальнейшей политике снижения процентных ставок ЦБ РФ есть все основания 
ожидать дальнейшего роста спроса на федеральные госбумаги, учитывая возвращение 
нерезидентов на рынок ОФЗ. До конца года Минфин должен еще разместить 
государственных бумаг на 2-2,7 трлн. руб., что предполагает около 300 млрд. руб. в месяц. 

Приятной стала новость, что акционеры Газпрома получат от компании близкие к 
рекордным дивиденды перед их возможным значительным снижением или даже паузой, 
вызванной обвалом мировых рынков на фоне пандемии коронавируса. 

Акционеры на первом в истории корпорации заочном годовом собрании одобрили 
выплату дивидендов за 2019 год в размере 15,24 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов 
составит 360,784 млрд. рублей, в том числе государство напрямую на пакет Росимущества 
(38,373%) получит 138,445 млрд. рублей, еще 42,784 млрд. рублей получат держатели 
контрольного госпакета - АО "Роснефтегаз" и АО "Росгазификация". 

Список акционеров для получения дивидендов будет составлен по данным реестра 
на 16 июля. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов номинальным 
держателям и профучастникам - 30 июля, другим акционерам - 20 августа. 
Важно, что дивиденды 2019 года платятся по новой дивидендной политике: 30% от чистой 
прибыли по МСФО (в этом году еще решено не применять корректировку на неденежные 
статьи). 

За 2020 год по новой дивидендной политике намечено направить акционерам не 
менее 40% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. А будет ли эта прибыль - 
станет понятно, исход из цен на природный газ в Европе. На сегодня на главном 
европейском хабе TTF сумма цен краткосрочного спота с начала года и форвардных 
контрактов до конца года составляет $89 за тысячу кубометров, а цена безубыточности 
поставок газа Газпрома в Европу составляет более $100 за тысячу кубометров. 

В I квартале 2020 года Газпром показал гигантский убыток по российским 
стандартам, но большую часть этих 306 млрд. рублей составил убыток по курсовым 
разницам, прибыль найти в 2020 году будет сложно. Лучше ситуация может быть в 
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следующие годы, поскольку пока форварды на 2021 год складываются на уровне $142, на 
2022 - $162 за тысячу кубометров. 

На азиатских рынках основные индексы региона преимущественно коррекционно 
растут следом за подъемом на американских рынках. 

Индексы США в четверг закрылись ростом более чем на 1% на фоне послаблений в 
сфере банковского регулирования. Комиссия по ценным бумагам США (SEC) объявила, 
что пять федеральных агентств доработали так называемое правило Волкера, которое 
ограничивало участие банков США в операциях купли-продажи ценных бумаг на свои 
собственные средства. Теперь правило допускает такие покупки, если они не вызывают 
опасений регулятора в устойчивости банков и если они будут способны покрыть свои 
обязательства перед клиентами. 

При этом рост индексов по-прежнему сдерживается опасениями вокруг 
распространения коронавируса в мире. Растущее число заражений снижает оптимизм от 
обнадеживающих экономических данных и оказывает негативное влияние на надежды на 
быстрое восстановление мировой экономики. 

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,57%, до 24640,98 пункта. 
Южнокорейский KOSPI рос на 1,32%, до 2140,19 пункта, японский Nikkei 225 — на 
1,47%, до 22586,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,6%, до 5910,5 пункта. 
Биржи Китая закрыты в связи с национальным праздником. По итогам торгов среды 
индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,3% — до 2979,55 
пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 1947,73 
пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Основные западноевропейские индексы выросли в четверг на 0,4-1%, 

американские вечером прибавляли скромнее: 0,3-0,4%. Индексы стран старого и нового 
света в начале торгов четверга торговались в "красной зоне". 

2. В лидерах падения цены оказались акции "Русгидро" (-5,1%), "Газпром нефти" (-
4,3%), ММК (-4%), "Сургутнефтегаза" (-2,3%). 

3. В лидерах роста были акции "Яндекса" (+3,6%), ГДР X5 (+2,1%), бумаги 
"Ростелекома" (+2%), "Полюса" (+0,9%). 

 
 
ТРАНСНЕФТЬ АП 
 
Сегодня стало известно о том, что Транснефть завершает процедуру 

присоединения АО "Транснефть - Центральная Сибирь" к АО "Транснефть - 
Западная Сибирь".  
 

• "Транснефть - Центральная Сибирь" 25 июня уведомила межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы N12 по Омской области о прекращении 
деятельности в связи с присоединением. 

• Компания также сообщила о прекращении лицензий на проведение работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, и лицензии на 
осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гостайны. В 
ближайшее время "Транснефть - Западная Сибирь" приступит к эксплуатации 
Центрально-Сибирского нефтепровода. 

• Напомним, что реорганизация "Транснефти - Центральная Сибирь" началась 
в марте 2020 года, в результате чего планировалось сократить примерно 150 
управленческих должностей, из них около 50 - вакансии. Объекты в Томской 
области должны были отойти в управление другим структурам "Транснефти", в 
частности, Стрежевское районное нефтепроводное управление (включая головной 
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участок нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск) - к "Транснефть-
Сибири", а Парабельское управление - на баланс "Транснефть - Западная Сибирь". 

• Томские власти опасались, что процесс реорганизации приведет к выпадению как 
минимум 400-500 млн. рублей налоговых доходов из бюджета области. 
Представители компании в свое время уже говорили о том,  что отчисления в 
бюджет Томской области снизятся только в 2020 году на фоне общего 
уменьшения налогооблагаемой прибыли Транснефти. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Транснефти в среднесрочной 
перспективе, поскольку реорганизация позволит компании сократить расходы 
на подготовку квалифицированных кадров для эксплуатации нефтепровода 
Александровское - Анжеро-Судженск для активизации работы на направлении 
транспортировки нефти в других сибирских регионах РФ - Тюменской, 
Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и Красноярском крае. 

• Целевая цена: 142 000 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ТАТНЕФТЬ АО 
 
На прошлой неделе 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. 
 

 сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

а) накапливать бумаги Amazon 
 

 Сегодня стало известно, что крупнейший в мире интернет-ритейлер 
Amazon.com приобрел стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных 
автомобилей, более чем за $1,2 млрд. Компания должна объявить о сделке сегодня. 
 

• Amazon совместно с Zoox создаст парк беспилотных автомобилей, что 
позволит интернет-ритейлеру конкурировать с Waymo, лидером в отрасли, 
которого поддерживает Alphabet Inc. СМИ впервые сообщили о переговорах 
между Amazon и Zoox в мае. Тогда компании не подтвердили эту информацию. 

• Напомним, что ранее Amazon приобрела доли в производителе электрогрузовиков 
Rivian и стартапе Aurora, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей. 
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• Что касается компании Zoox, то была основана в 2014 году, в июле 2018 года 
стартап был оценен в $3,2 млрд. До пандемии коронавируса компания 
планировала запуск пилотной программы для своего сервиса совместных поездок в 
текущем году. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Amazon, поскольку сделка 
станет вторым крупнейшим приобретением для Amazon с 2009 года, когда 
компания купила интернет-ритейлера обуви Zappos за $1,2 млрд. После этого 
компания сможет активно конкурировать с ведущими разработчиками в сегменте 
развития беспилотных автоматизированных автомобилей. 

• Целевая цена: 3025$ в среднесрочной перспективе. 
 
б) 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 
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. 
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги Х5 Retail Group – долгосрочно 

Накапливать бумаги Amazon - долгосрочно 

Накапливать бумаги Татнефти ао – долгосрочно 

Держать бумаги Транснефти ап – 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 июня 2020 года 


