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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2019 (29/08/19) 

 

В последнее время только ленивый на мировых финансовых рынках не обсуждает 

тему с заявлениями и твитами президента Трампа. Все правильно: сегодня – это один из 

главных (если не главный) инструмент и торговой, и платежной политики США. Хотим 

мы того или нет, но не прислушиваться к этим заявлениям большинство инвесторов по 

всему миру просто не могут. 

В принципе, американский президент занялся «твиттерополитикой» с самого начала 

своего президентства, которое в 2020-м году уже подходит к завершению, и чтобы 

продлить это срок, президенту Трампу нужно будет сильно постараться. 

В чем же? 

1. В создании рабочих мест. 
С самого начала своего президентства Трамп стал активно говорить о реиндустриализации 

и возврате многих рабочих мест, которые были отданы на аутсорсинг за пределы США, в 

свое родное лоно. Как это сделать теперь? Только повысив условия труда и повысив 

доходы американских компаний, которые в противном случае вряд ли будут готовы 

платить заработную плату по американским меркам, тогда как сейчас она оплачивается по 

азиатским, где час работы ощутимо дешевле. 

2. В повышении доходов американских корпораций. 

Повысить доходы американских корпораций (кроме, пожалуй, нефтегазового сектора) 

можно, прежде с помощью инструментов товарной политики. Кроме тарифов и пошлин 

пока больше никто ничего не придумал, поэтому все твиты Трампа, связанные с 

пошлинами и китайской торговой войной есть не что иное, как попытка отвоевать 

дополнительный доход у китайских компаний и присвоить его американским в борьбе за 

привлекательные условия труда. Правда, сегодня уже становится понятно, что китайские 

производители заинтересованы в американских гораздо меньше, чем наоборот, поскольку 

колоссальная неудовлетворенность внутреннего спроса в Китае дает возможность 

китайским производителям переориентировать свое производство. Американские же 

компании уже ощущают свою зависимость от китайских, что сковывает их действия, 

несмотря на все твиты президента Трампа. Значит, надо стимулировать экспорт по 

примеру Китая. 

3. В повышении экспорта. 
Вроде бы и ВВП США увеличивается, но для каждого конкретного американца все 

зависит от его заработной платы или иных источников доходов. Резкое укрепление 

доллара однозначно эти доходы снизит, ибо экспортная модель американских компаний 

будет поставлена под угрозу. Как же стимулировать экспорт, если китайский фактор 

сдерживает его рост в натуральном выражении. Вот для этого и есть ФРС, которая может 

одним росчерком пера (снижением ставки) взять и ослабить курс доллара, который до 

этого плавно рос в течение нескольких лет. Зато теперь можно будет говорить о том, что 

доходы американских корпораций растут, преференциальные условия участия США в 

других интеграционных группировках достигнуты после начала конфликта с Китаем 

(история с НАФТА и с мексиканской стеной), а, значит, и заработная плата может 

увеличиться как раз к ноябрю 2020-го года, когда избирателям и выборщикам США 

придет время делать выбор в пользу президента. 

Исходя из всего вышесказанного становится понятно, почему президент Трамп сначала 

максимально старается накалить ситуацию до предела, после чего немного «отпускает 

вожжи» и говорит о возможных переговорах, в ходе которых вероятно достижение 

компромисса. Потому что это и есть стиль американской торговой экономической 

политики последних лет. Потому что есть задача избрания на очередной срок перед 

президентом Трампом. 

На азиатских рынках индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют 

негативную динамику в четверг на фоне опасений относительно того, что 
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продолжительная торговая война между США и Китаем увеличивает риск рецессии 

мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. 

Ключевым фактором, который оказывает давление на настроения инвесторов, 

остаются торговые отношения между США и КНР. В среду власти США документально 

оформили повышение пошлин на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов в 

год не на 10%, а на 15% с 1 сентября и 15 декабря — документ опубликован в 

Федеральном реестре. Это произошло после того, как в пятницу торговый конфликт между 

странами обострился. Однако после этого президент США Дональд Трамп заявлял, что 

Китай связывался с американскими торговыми представителями и выразил желание 

вернуться за стол переговоров. 

Изначально предполагалось, что участники торговых переговоров между США и 

КНР могут встретиться в сентябре для обсуждения проблем, однако на данный момент 

инвесторы не видят никаких признаков прогресса. Трейдеры обеспокоены риском 

рецессии мировой экономики из-за усиливающейся торговой войны. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 0,12% — до 2890,29 пункта, индекс 

Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,08%, до 1592,49 пункта, 

гонконгский Hang Seng Index — опускался на 0,36%, до 25524,26 пункта, 

южнокорейский KOSPI — снижался на 0,25%, до 1936,42 пункта. Японский Nikkei 

225 опускался на 0,21% — до 20436,32 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 

0,11%, до 6493,1 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В лидерах роста были акции "Лукойла", которые выросли в моменте на 3,1%, до 

5242,5 рубля, после публикации отчетности. Финансовые результаты "Лукойла" оказались 

выше ожиданий рынка по всем финансовым показателям. 

Как следует из отчета компании по МСФО, свободный денежный поток "Лукойла" в 

первом полугодии вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составил 308,3 миллиарда рублей, а во втором квартале — на 11,3% по сравнению с 

первым, до 162,4 миллиарда. Акции "Фосагро" подорожали на 0,53% также на публикации 

позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие. 

Также среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (2,07%), акции ЛСР 

(1,78%), банка "Санкт-Петербург" (1,71%), "Алросы" (1,69%), МТС (1,63%), ММК (1,58%) 

и "Интер РАО" (1,47%). 

Среди лидеров снижения были акции "Распадской", которые упали в цене на 

5,33% после публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и рекомендаций 

совета директоров относительно дивидендов. Среди лидеров падения также – акции 

компании "Сафмар финансовые инвестиции" (-3,8%), депозитарные расписки "Русагро" (-

3,23%) и "Энел Россия" (-1,4%). 

 

 

ГАЗПРОМ 

 

Сегодня Газпром обнародовал отчетность по МСФО за I полугодие 2019-го 

года. 

 

 Чистая прибыль выросла на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года и составила 878,644 миллиарда рублей. 

 Прибыль за период, относящаяся к акционерам "Газпрома", составила 836,5 

миллиарда рублей, увеличившись на 32,6%. Выручка от продаж выросла на 2,6% до 

уровня в 4,077 трлн. рублей. Отмечается, что увеличение показателя в основном 

вызвано ростом выручки от продажи продуктов нефтегазопереработки, сырой 

нефти и выручки от продажи газа. 
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 Операционные расходы увеличились на 5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составили 3,197 трлн. рублей. Прибыль до 

налогообложения увеличилась на 34,6% до уровня в 1,125 трлн. рублей. 

 Важно, что Газпром повысил оценку инвестиций группы на 2019 год до 2,149 трлн. 

рублей с 2,078 трлн. рублей. 

 Мы считаем данную отчетность позитивной для бумаг Газпрома, поскольку 

пик общего объема освоения инвестиций согласно инвестиционной программе 

группы придется именно на 2019 год по газовым, нефтяным, 

электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам, после чего 

капитальные затраты группы должны снизиться, что повлияет на рост 

прибыли. 

 Целевая цена: 246,2 руб. в среднесрочной перспективе. 

 

 

РОССЕТИ 

 

Вчера 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. 
 

 

 

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 
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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 

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 Газпрома – 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.  

   

29 августа 2019 года 
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