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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (28/04/20) 
 

Неделя продолжает оставаться весьма напряженной по причине приближающейся 
экспирации нефтяных фьючерсов Brent, которая ожидается уже в четверг. Именно поэтому 
крупные фонды, которые формировали свои позиции в нефтяных фьючерсах еще в начале 
года, могут начать активно продавать контракты, не дожидаясь поставки, поскольку 
хранить поставляемую нефть банально негде. Возможно, в силу вышеупомянутых причин 
сегодня или завтра есть риск снова увидеть нефть марки WTI в отрицательных областях, и 
не стоит этому удивляться, поскольку в данном случае такая история обещает быть вполне 
закономерной. 

Что касается скорого вступления в силу (1 мая) сделки ОПЕК+, то последняя 
должна сподвигнуть рынок к постепенной балансировке, хотя ждать значительного роста 
цен на нефть сразу же, в первые майские дни не стоит точно, поскольку рынок будет 
постепенно балансироваться из-за плавного восстановления спроса. Только плавное 
восстановление спроса сможет изменить ситуацию на нефтяном рынке в сторону роста 
нефтяных цен. Пока рынок остается максимально затоваренным, ждать роста цен не 
приходится точно. Хорошо, если балансировка рынка начнется во второй половине года, и 
да и то, только в том случае, если начнет плавно сниматься карантин и восстанавливаться 
спрос. 

Традиционно пару слов говорим о последних событий в мире бизнеса в тяжелой 
непростой ситуации. Накануне торгово-промышленная палата России предложила ЦБ 
рассмотреть возможность прямого подключения магазинов к системе быстрых платежей 
без участия банков в качестве посредников. 

Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру 
телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в 
рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе 
настроив автоматическую подписку. Сейчас, согласно действующему законодательству, 
участниками системы напрямую могут быть только организации, имеющие банковскую 
лицензию. 

Теперь ТПП предлагает ЦБ рассмотреть возможность проведения пилотного 
проекта с крупнейшими торгово-сервисными предприятиями России и в его рамках 
реализовать возможность подключения торгово-сервисного предприятия к СБП напрямую 
в качестве агента по приему платежей. Если такая новация будет внедрена, то прямое 
подключение магазинов к системе быстрых платежей сразу же сократит для бизнеса 
эквайринговые издержки. В этом случае стоит ожидать, что прямое участие компаний в 
качестве агента СБП повлечет за собой текущих комиссий в разы за прием безналичных 
платежей. 

На азиатских рынках основные индексы региона не показывают определенной 
динамики на фоне продолжающегося падения цен на нефть. 

Накануне оптимизм инвесторов по поводу постепенного ослабления ограничений, 
связанных с коронавирусом, наблюдаемых во всем мире был омрачен возобновившимся 
снижением цен на нефть. 

Цены на сырье снова снижаются на фоне сохраняющихся опасений по поводу 
избыточного предложения и нехватки складских помещений. Так, июньские фьючерсы на 
американскую нефть WTI дешевели на 12%, до 11,29 доллара за баррель, а цена июльских 
фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3%, до 22,36 
доллара за баррель. 

При этом некоторые участники рынка надеются, что поскольку все больше стран 
принимают решения о постепенном открытии экономик, это может означать, что худшее 
может быть позади, но другие видят причины оставаться осторожными, поскольку вакцина 
против COVID-19 еще не разработана. 
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Многие инвесторы менее оптимистичны и ожидают более медленного 
восстановления мировой экономики, поскольку ждут, что риск повторного введения 
ограничений омрачает оптимизм участников рынка в отношении быстрого возобновления 
экономической активности. 

Индекс Shanghai Composite рос на 0,11% — до 2818,48 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,1%, до 1739,71 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,77%, до 24466,42 пункта. Японский индекс 
Nikkei 225 опускался на 0,38%, до 19708,78 пункта, южнокорейский KOSPI — на 
0,01%, до 1922,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%, до 5273,5 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В энергетическом секторе выросли в цене акции компании "Эн Плюс груп" 
(+6,7%). А в течение дня их котировки подскакивали почти на 10% — до 679 рублей. 
Интерес к акциям холдинга может быть связан с делистингом ГДР на Московской бирже, 
после чего фонды, желающие инвестировать в компанию, сфокусировались на её 
обыкновенных акциях. 

В лидерах роста были акции "Магнита" (+4,4%), ММК (+4%), "Яндекса" (+3,6%), 
АФК "Система" (+3%), "Мосбиржи" (+2,6%). 

В лидерах снижения оказались эмитенты нефтегазового сектора — префы 
"Транснефти" (-2,2%), акции "Лукойла" (-2%), "Татнефти" (-1%), а также бумаги НЛМК (-
1,4%). 

 
 
ГАЗПРОМ НЕФТЬ 
 
Сегодня совет директоров Газпромнефти рекомендовал годовому собранию 

акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2019 года в 19,82 рубля на 
акцию.  
 

• Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 26 июня. 
• Таким образом, суммарные выплаты за год составят рекордные 37,96 рубля, что 

суммарно составляет 45% чистой прибыли по МСФО. 
• Напомним, что за 6 месяцев Газпромнефть уже выплатила 18,14 рубля на одну 

обыкновенную акцию. 
• Чистая прибыль компании по МСФО за 2019 год составила 400,2 миллиарда 

рублей. Поскольку уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 
обыкновенных акций, то получается, что Газпром нефть направит на 
дивиденды за 2019 год около 180 миллиардов рублей, что как раз и 
соответствует 45% чистой прибыли по МСФО. 

• В середине февраля Газпром сообщил, что холдинг планирует выплату дивидендов 
в своих "дочках" на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО с 2020 года. 
Позднее представители Газпром нефти сообщали о том, что компания выходит на 
дивиденды не менее 50% прибыли по МСФО с 2020 года. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Газпромнефти, поскольку 
компания выплатит рекордные дивиденды по итогам 2019-го года, тогда как 
дивиденды за 2018 год составили 30 рублей на обыкновенную акцию. 

• Целевая цена: 347,4 руб. в среднесрочной перспективе. 
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РУСАЛ 
 
Вчера РусАл обнародовал операционные результаты по итогам I квартала 

2020-го года. 
 

• В отчетном периоде было выпущено 940 тыс. тонн алюминия, что на 0,9% выше 
уровня предыдущего квартала. На сибирские заводы пришлось 93% от этого 
объема. 

• Стоит отметить, что продажи алюминия в первом квартале упали на 14% к 
уровню предыдущего периода до 914 тыс. тонн из-за высокой базы прошлого 
квартала, когда были реализованы крупные запасы металла и 
интенсифицированы поставки на внутренний рынок. 

• Реализация продукции с добавленной стоимостью упала за квартал на 4,7% до 421 
тыс. тонн. Доля продукции с добавленной стоимостью в общих продажах составила 
46%, практически достигнув досанкционного уровня в 47%. 

• Основным регионом поставки алюминия РусАла остается ЕС (55%), доля РФ 
и СНГ - 22%, Азии - 15%. 

• Средняя цена реализации алюминия в первом квартале не сильно изменилась, 
составив $1864 за тонну, при том, что цена на Лондонской бирже металлов 
снизилась на 1,3% до $1708 и росте премии на 8,8% до $156 за тонну. Объем 
производства глинозема по итогам января-марта снизился на 1,8% к предыдущему 
кварталу до 2,013 млн. тонн, из них на отечественный глинозем пришлось 35%.  

• Добыча бокситов в первом квартале упала на 11,2% к показателю 
предыдущего периода, до 3,577 млн.тонн, что вызвано приостановкой 
производства в Гайане в феврале. 

• Профицит на рынке алюминия в январе-марте вырос до 1,7 млн. тонн, оказывая 
давление на цену и премии. Спрос упал на 6,4%, до 14,43 млн.тонн, предложение - 
выросло на 3,5%, до 16,12 млн. тонн, в основном за счет роста в Китае на 4,1%, до 9 
млн.тонн. 

• Мы считаем данные компании негативными для бумаг РусАла в 
краткосрочном периоде нескольких месяцев, поскольку ожидаем роста 
предложения и снижения спроса на алюминий из-за пандемии COVID-19. 
Спрос со стороны транспортной, строительной отраслей и упаковки будет 
снижаться из-за различных мер, принятых для сдерживания вируса. Основываясь 
на китайском опыте, стоит ожидать, что основное негативное экономическое 
воздействие коронавируса продолжалось три месяца. 

• Целевая цена: 22,14 руб. в краткосрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) накапливать бумаги ММК 
 
Сегодня совет директоров Магнитогорского металлургического комбината 

назначил проведение годового собрания акционеров на 29 мая в заочной форме, а 
финальные дивиденды за 2019 год в размере 1,507 рубля на акцию не 
пересматривались. 
 

• Совет директоров также рекомендовал акционерам утвердить распределение 
прибыли ММК по результатам 2019 отчетного года, с учетом ранее выплаченных 
дивидендов. В частности, по итогам первого квартала на сумму 16,627 
миллиарда рублей, из расчета 1,488 рубля на акцию, второго квартала - в 
размере 0,690 рубля на бумагу, или 7,71 миллиарда рублей в целом. Выплаты за 
третий квартал составили 1,65 рубля на акцию в сумме 18,438 миллиарда рублей. 

• По итогам работы компании за четвертый квартал 2019 года совет директоров ранее 
рекомендовал дивиденды в размере 1,507 рубля на акцию, что предполагает 
совокупный размер выплат почти на 16,84 миллиарда рублей (соответствует 100% 
свободного денежного потока за отчетный период). 

• Кроме того, завтра ММК планирует опубликовать отчет по МСФО за первый 
квартал 2020 года и представить рекомендации совета директоров по дивидендам за 
этот период. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ММК, поскольку 
компания продолжает оставаться одним из лидеров отрасли по 
производственным издержкам и показателю рентабельности. Выручка ММК за 
2019 год составила $7566 млн., а EBITDA – $1797 млн. Долговая нагрузка компании 
является наименьшей в отрасли. Соотношение чистый Долг/EBITDA на конец 
2019 года составляет -0,13х. 

• Целевая цена: 49,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) накапливать бумаги М.Видео 
 

 Вчера стало известно о том, что крупнейшие российские сети бытовой техники 
и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо" начинают продажи товаров через 
российский интернет-магазин Ozon. 
 

• Планируется, что на отдельных витринах "М.Видео" и "Эльдорадо" на Ozon 
будет представлено порядка 80% ассортимента ритейлеров. Всего группа 
представит порядка 20 тысяч наименований товаров. 

• По ассортименту цифровой и малой бытовой техники торговые сети планируют 
работать на маркетплейсе, используя логистические мощности Ozon: ритейлеры 
поставляют товары на фулфилмент-фабрики, где они хранятся, обрабатываются, 
вместе с другими товарами собираются в заказы и отправляются клиентам. 
Крупногабаритная техника будет доставляться покупателям ресурсами 
группы "М.Видео-Эльдорадо".  

• Важно отметить, что маркетплейс получает уже готовую, качественно выстроенную 
продуктовую категорию с актуальным ассортиментом и конкурентными ценами, а 
сама М.Видео получит доступ к новой аудитории и к новым городам присутствия, 
которые по стилю потребления отличаются от постоянных покупателей группы,. 
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• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг М.Видео, поскольку 
формат маркетплейса подходит не только малому и среднему бизнесу, но и 
крупнейшим розничным сетям, которые благодаря внешним онлайн 
площадкам могут значительно увеличить свою аудиторию и продавать свои 
товары по всей стране без каких-либо ограничений. 

• Целевая цена: 382 руб. в среднесрочной перспктиве. 
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Рекомендации:  
 
Покупать бумаги Газпромнефти – среднесрочно 

Накапливать бумаги М.Видео – среднесрочно 

Накапливать бумаги ММК – долгосрочно 

Сокращать бумаги РусАла  - 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.  
   

28 апреля 2020 года 


