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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2019 (26/08/19) 

 

Прошедшая неделя завершилась явно не в пользу мировых рынков после последних 

заявлений президента Трампа по вопросу очередных торговых пошлин в отношении 

китайской стороны. 

Сначала появилась новость о том, что Китай планирует повысить пошлины на 

импорт американских товаров общим объемом в $75 млрд., что вызвало резкое снижение 

мировых площадок и нашего рынка. Новые тарифные ставки, налагаемые на некоторые 

товары в США, будут варьироваться от 5% до 10% и вступят в силу 1 сентября и 15 

декабря. 

Затем появилось сообщение о том, что Дональд Трамп объявит об ответных мерах 

на введение Китаем новых пошлин на американские товары. В итоге было принято 

решение о повышении с сентября пошлин на товары из Китая объемом $300 млрд. не на 

10%, как было запланировано, а на 15%. Повышение на другую группу товаров объемом 

$250 млрд. с октября также составит не 25%, а 30%. 

Тем не менее, уже сегодня президент Трамп поспешил немного притушить огонь 

конфликта, заявив, что Китай прошлой ночью связывался с американскими торговыми 

представителями и выразил желание вернуться за стол переговоров. Более того, президент 

США назвал готовность КНР к диалогу положительным развитием для всего мира, 

ожидает начала переговоров в ближайшее время. Со слов Трампа, представители Китая 

связывались с США два раза и заявили, что хотят заключить соглашение по торговле. 

Посмотрим, насколько в этот раз слова не разминутся с делами, но мировые 

фондовые и сырьевые рынки уже позитивно отреагировали на новые заявления президента 

США Дональда Трампа по торговому конфликту с Китаем. 

Приятная новость пришла и в отношении Газпрома о том, что газопровод 

«Северный поток 2» построен на три четверти, а в настоящее время работы продолжаются 

в России и Германии. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной 

четверти газопровода. Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в 

водах Германии и Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах 

России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на 

продвинутом этапе. 

Это значит, что уже в текущем году есть большая вероятность завершения работ по 

строительству газопровода через территориальные воды или исключительные 

экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 

На азиатских рынках индексы региона ощутимо снижаются на фоне нового 

обострения торгового конфликта между двумя крупнейшими мировыми экономиками — 

США и Китаем. 

Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне торгового 

обострения с США 

Китай в пятницу объявил о введении дополнительных пошлин в размере 10% и 5% 

на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины вводятся 

с 1 сентября и 15 декабря в ответ на решение США ввести пошлины в 10% китайские 

товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря. 

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 сентября введет 

пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в размере не 10%, как 

было запланировано, а 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 

миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%. 

Сейчас лучшее, что Трамп может сделать для стабильности рынка, это сохранять 

молчание. Проблема, с которой мы сталкиваемся сейчас, заключается в том, что мы делаем 

много предположений, опережающих экономические реалии. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,95% до 2 869,81 пунктов, индекс 

Shenzhen Composite просел на 0,54% до 1 570,22 пунктов, гонконгский Hang Seng 
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просел на 2,79% до 25 447,66 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 1,29% до 1 923,71 

пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. Среди лидеров падения оказались акции ТМК (-3,46%), обыкновенные акции 

"Россетей" (-2,73%), депозитарные расписки X5 (-1,89%), акции АФК "Система" (-1,88%), 

"Лукойла" (-1,74%), "Аэрофлота" (-1,315), "Русгидро" (-1,26%), "М.Видео" (-

1,22%), компании "Энел Россия" (-1,2%). 

2. В лидерах роста были акции "Трансконтейнера" (+12,6%), бумаги "Мечела" 

(префы поднялись на 3,46%, обыкновенные акции – на 5,93%), акции компании "Сафмар 

финансовые инвестиции" (+4,17%), ОВК (+3,02%), НЛМК (+1,17%), "Газпром нефти" 

(+1,09%), Polymetal (+1,02%), акции Московской биржи (+0,92%). 

 

 

РОССЕТИ 

 

Cегодня МОЭСК обнародовала результаты работы в I полугодии 2019-го года 

по МСФО.  

 

 Чистая прибыль выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года до уровня в 5,89 млрд. рублей. 

 Выручка МОЭСК выросла на 1,2% до 78,5 млрд. рублей, операционная прибыль 

выросла составила 10,54 миллиарда рублей, показав рост на 25%. Показатель 

EBITDA увеличился на 16% и составил 21,8 миллиарда рублей. 

 Кроме того, «Россети Московский регион» (нынешнее название ПАО 

«МОЭСК») в рамках инвестиционной программы устанавливает на границах 

балансовой принадлежности с потребителями приборы учета с удаленной 

передачей данных. 

 В течение первого полугодия 2019 года были установлены более 5,5 тыс. 

интеллектуальных электросчетчиков, что позволило Россетям сэкономить более 100 

млн. рублей за счет снижения потерь при передаче электроэнергии. 

 Мы считаем данные результаты позитивными для дочерней структуры 

Россетей, поскольку они стали рекордными для МОЭСК с 2013 года, что 

подтверждает эффективность выбранной компанией стратегии развития. 

Менеджмент МОЭСК и дальше намерен предпринять все необходимые действия 

для сохранения данного положительного тренда и достижения целевых финансовых 

показателей по итогам 2019 года. 

 Целевая цена: 1,1315 руб. в среднесрочной перспективе. 
 

 

ТАТНЕФТЬ АП 

 

В начале августа совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить 

дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в размере 40,11 рубля на 

обыкновенную и привилегированную акцию.  

 

 Уставный капитал компании состоит из 2,179 миллиарда обыкновенных и 

147,508 миллионов привилегированных акций номиналом 1 рубль. 

 Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 27 сентября. 

Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за первое 

полугодие пройдет 13 сентября. 
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 Напомним, что чистая прибыль Татнефти по РСБУ в первом полугодии 2019 

года снизилась на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составила 93,3 миллиарда рублей. 

 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. Ранее компания несколько лет подряд выплачивала дивиденды в 

размере 30% от 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. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 

размер дивидендов предполагает доходность около 6% за I полугодие, что 

предполагает годовой размер доходности около 12-13%. Это является весьма 

высоким уровнем. 

 Целевая цена: 690 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

 

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 

 

 

а) держать бумаги НОВАТЭКа 

 

Сегодня Новатэк попросил правительство не взимать таможенные пошлины с 

зафрахтованных компанией СПГ-танкеров под иностранным флагом, получивших 

право ходить по Севморпути. 

 

 Скорее всего, это связано с тем, чтобы компания смогла организовать 

временную перевалку СПГ возле Мурманска – в восточной части 

Кильдинского пролива. Сейчас такая перевалка происходит в норвежском 

Хоннингсвоге, а все зафрахтованные компанией СПГ-танкеры ходят под 

иностранным флагом, для чего компания получила специальное разрешение 

кабинет министров. 

 Перевалка необходима для выхода расположенного в Сабетте завода «Ямал 

СПГ» со своей продукцией на мировые рынки. Работа предприятия была 

запущена раньше, чем были готовы все строящиеся для него танкеры ледового 

класса Arc7. Сейчас такие танкеры с грузом СПГ совершают короткий рейс до 

Хоннингсвога, где перегружают газ на обычные СПГ-танкеры без ледового класса, 

которые по этой причине не способны прийти в Сабетту. 

 При переносе перевалки в Мурманск, рейс этих танкеров под иностранным 

флагом, который раньше был международным, теперь станет каботажным, 

что повлечет за собой возникновение обязательств у Новатэка по оформлению 

временного ввоза судов с уплатой таможенных пошлин в размере 0,15% от 

таможенной стоимости, которая составляет $7,5 млрд. Речь идет о сумме в 

$11,25 млн. долларов. 

 Сейчас Новатэком осуществляется перенос грузовых операций по перевалке СПГ с 

танкера на танкер из Норвегии в российские территориальные воды. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Новатэка, но в случае 

согласия правительства с аргументами компании, поскольку в этом случае 

полная реализация указанных проектов начнет проводиться с декабря 2019 

года, а пока производится по временной схеме борт-в-борт в районе Кильдинского 
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пролива. Кроме того, компания сможет сохранить экономические параметры 

реализации проекта "Ямал СПГ", согласованных с кредиторами и акционерами. 

 Целевая цена: 1415 руб. в долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

б) держать бумаги АФК Система 

 

На неделе 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:  

 
Держать бумаги Россетей – долгосрочно  

Накапливать бумаги АФК Системы – среднесрочно 

Держать бумаги НОВАТЭКа – долгосрочно 

Накаливать бумаги Татнефти – долгосрочно  

 

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 августа 2019 года 
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