
Инвестиционный 
обзор №160

27 сентября – 11 октября  
2018  

www.ffin.ru 

7

В прошедшие две недели российский рынок демонстрировал 
преимущественно положительную динамику. Номинированный 
в рублях индекс Мосбиржи вырос на 1,0%, до 2457 пунктов, рас-
считываемый в долларах РТС немного снизился из-за небольшой 
девальвации рубля, вызванной ростом доходности долларовых 
активов на мировом рынке. Из-за этого только за последние семь 
дней рынок рублевого долга продемонстрировал рост доходно-
сти трех- и пятилетних облигаций  в среднем на 25-35 б.п., а дол-
госрочных (10-30 лет) — на 35-45 б.п. Доходность десятилетних 
ОФЗ увеличилась с 8,45% до 8,82% годовых.
26 сентября Минфин потерпел неудачу при проведении аукциона 
по отечественным долговым бумагам. Слабые результаты разме-
щения ОФЗ-ПД 26223 с погашением в 2024 году и несостояв-
шийся аукцион по ОФЗ-ПД 25083 сроком обращения до 2021-го 
свидетельствует о давлении на рынок долга, которое оказывают 
санкционные риски и тренд на ускорение инфляции. Последний 
показатель, по данным ЦБ РФ от 14 сентября, к концу года достиг-
нет 3,8–4,2%. Таким образом, предлагаемая доходность — это 
наиболее важный параметр для участников долгового рынка в 
текущих условиях. Это подтвердилось 9 октября, когда Минфин 
разместил выпуск ОФЗ-ПД 25083 объемом всего 5 млрд руб., 
чтобы не оказывать дополнительного давления. Дальнейшие 
аукционы Минфина до появления конкретики по поводу санкций 
США в отношении российского госдолга тоже могут обернуться 
неудачей. В этих условиях наиболее вероятно, что даже пересмо-

тренный план, предполагающий уменьшение объема размеще-
ний до 310 млрд руб., не будет выполнен до конца 2018 года.  
На фоне повышения ставок на межбанковском рынке продол-
жила увеличиваться доходность депозитов. Средняя макси-
мальная ставка по вкладам физлиц в 10 крупнейших банках за 
первую неделю октября увеличилась на 0,06 п.п., до 6,71% годо-
вых. Наиболее вероятно, что этот тренд продолжится и к концу 
года ставка достигнет 7% годовых.
Цены на нефть остаются на высоких отметках около $84. 
Определяющим для дальнейшего движения котировок событием 
будет возобновление с 4 ноября американских санкций, запре-
щающих экспорт нефти из Ирана. В настоящее время исламская 
республика поставляет за рубеж порядка 2 млн баррелей сырья 
в сутки. Отмечу, что проблемы с добычей испытывает Ливия. 
Компенсировать выпадение из мирового предложения таких объ-
емов в краткосрочном периоде будет невозможно. В ближайший 
месяц нефтяные котировки продолжит поддерживать  ожидание 
санкций. 

Российский рынок 
В центре внимания новости корпораций

Валерий Безуглов 
аналитик ИК «Фридом Финанс»

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
9.10.2018

Значение на 
25.09.2018

Изменение, 
%

RGBI 133,09 134,37 -1,0%

MICEXCBI 91,85 91,50 0,4%

ММВБ 2457,00 2433,00 1,0%

РТС 1160,80 1165,00 -0,4%

Золото 1186,70 1199,00 -1,0%

BRENT 84,40 82,00 2,9%

EUR/RUR 76,36 77,45 -1,4%

USD/RUR 66,69 65,93 1,2%

EUR/USD 1,1451 1,1766 -2,7%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие после выпуска пре-
дыдущего обзора, индекс Московской биржи 
поднялся на 1,0% и достиг 2457 пунктов на фоне 
дальнейшей переоценки компаний нефтегазо-
вого сектора благодаря рекордно высокой стои-
мости нефти в рублевом эквиваленте. Пара USD/
RUB выросла на 1,2% из-за повышения доходно-
сти на мировом рынке долга, прежде всего в US 
Treasures. Доходность десятилетних казначей-
ских облигаций США преодолела отметку в 3,24% 
впервые с 2011 года. Неудачные размещения 
ОФЗ даже по среднесрочным выпускам объясня-
ются отсутствием спроса на рублевые бумаги при 
текущих уровнях доходности.
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НМТП. Акции НМТП 9 октября выросли на 12% после появления ново-
сти о том, что Транснефть приобрела 25% группы Сумма, которая была 
оценена в $750 млн. Этот уровень выше рыночной цены закрытия 8 
октября ($460  млн) на 63%. Увеличение доли Транснефти в устав-
ном капитале НМТП до 60% окажет позитивное влияние на оценку 
компании в глазах инвесторов, поскольку уходит риск, связанный с 
арестом предыдущего владельца. В конце лета с активов компании 
сняли ограничительные меры, и по результатам 1-го полугодия она 

выплатила дивиденды в размере 0,51 руб.  (7,2%) в расчете на акцию. 
Дивиденды за 2017 год были отменены в связи с судебным разбира-
тельством.  НМТП  —  это очень интересный актив, по сути представ-
ляющий собой монополию на Черном море. Рентабельность EBITDA у 
компании достигает рекордных 70%. Вполне вероятно, что НМТП вы-
платит дивиденд за 9 месяцев текущего года. В результате годовая 
дивидендная доходность превысит 10%, а снятие акционерного риска 
приведет к переоценке стоимости компании.

Роснефть. Внеочередное собрание акционеров Роснефти приняло реше-
ние выплатить за 1-е полугодие 2018 года дивиденд в размере 14,58 руб. 
на акцию, что означает доходность на уровне 2,9%. В настоящее время 
нефтедобытчик платит акционерам 50% от чистой прибыли, которая де-
монстрирует феноменальный рост, прежде всего на фоне ралли нефтя-
ных котировок. В 1-м полугодии чистая прибыль Роснефти повысилась в 
четыре раза по сравнению с прошлогодним результатом и достигла 309 
млрд руб. При средней цене на нефть в 2018 году на уровне $70 за бар-

рель и среднегодовом курсе доллара на уровне 62 руб.чистая прибыль 
компании по итогам года будет около 600 млрд руб., что предполагает 
совокупные дивиденды за 2018-й на уровне 30 руб. на акцию. Целевая 
цена по акции 510 руб. была достигнута, однако пиковые значения цен 
на нефть в рублях делают актуальными покупки при коррекции ниже 
данного уровня.  Этой возможностью в рамках действующей програм-
мы выкупа акций способен воспользоваться и сам эмитент, что особенно 
интересно с учетом низкого free float составляющего 10,5%.

Магнит опубликовал новую корпоративную стратегию развития. В ней 
инвесторам не понравились сроки реализации. Под сомнением оказа-
лась также реалистичность выполнения некоторых ее пунктов в услови-
ях высокой конкуренции и неблагоприятной экономической конъюнкту-
ры. По итогам встречи с инвесторами менеджмент Магнита подтвердил 
CAPEX компании в 2018 году на уровне 55 млрд руб. Ритейлер планирует 
к 2023 году расширить свою долю рынка с 9% до 15%, что крайне слож-
но в нынешних условиях и может потребовать существенного увеличе-
ния капитальных затрат. На горизонте пяти лет запланировано нарас-
тить капитализацию, что подразумевает более долгосрочный эффект, 
чем ожидало большинство акционеров. Проблематичность расширения 
доли также подтверждается отсутствием готовых сделок M&A на теку-
щий момент. Негативным для бизнеса ритейлера фактором выступает 
падение реальных располагаемых доходов населения. Помимо новой 
стратегии развития, совет директоров Магнит одобрил покупку фарм-
дистрибьютора СИА Групп. Цена сделки составит не более 5,7 млрд руб., 

а оплачена она будет акциями Магнита. Для этих целей компания уве-
личит объем выкупа акций с 16,5 млрд до 22,2 млрд руб. Владелец СИА 
Групп Marathon Group обязуется не менее трех лет не продавать акции 
Магнита, которые будут получены за продаваемый актив. В результате 
сделки доля Marathon Group в ритейлере вырастет на 1,4 п.п — с 11,8% до 
13,2%, если исходить из текущих котировок. Благодаря синергии с СИА 
Групп выручка Магнита увеличится на 45-55 млрд руб. (+3–4%). Отчет 
Магнита за 2-й квартал был слабым. Его выручка выросла на 6,5% г/г, 
до 306,7 млрд руб., за счет расширения торговых площадей, а EBITDA 
сократилась на 14,9% г/г, до 23,6 млрд руб., из-за увеличения расходов 
на аренду, а также снижения валовой прибыли по причине проводимых 
сетью промоакций. Это привело к снижению маржинальности по вало-
вой прибыли с прошлогодних 9,6% до 7,7%. Предполагаю, что отчетность 
ритейлера по итогам 3-го квартала также не сможет порадовать акцио-
неров. Главная причина этого — неблагоприятная макроэкономическая 
ситуация в потребительском секторе.

Российский рынок. Новости рынков и компаний
Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
9.10.2018

Значение на 
25.09.2018

Изменение, 
%

Газпром 175,6 158,6 10,7%

Новатэк 1175,4 1092,5 7,6%

Роснефть 477,45 448,5 6,5%

Сургут-ао 27,4 27,12 1,0%

Сургут-ап 37,8 36,965 2,3%

ЛУКОЙЛ 5013 4812 4,2%

Башнефть - ао 1966 1964 0,1%

Башнефть - ап 1864 1842 1,2%

Газпром нефть 399 346 15,3%

Татнефть - ао 826 792 4,3%

Татнефть - ап 588,4 538,6 9,2%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1090 1064,8 2,4%

НЛМК 178,6 176,3 1,3%

ММК 49,8 51 -2,4%

ГМК Норникель 11403 11830 -3,6%

Распадская 121,7 113,8 6,9%

Алроса 105 106 -0,9%

Полюс 4140 4078 1,5%

Мечел - ао 105,4 105,3 0,1%

Мечел - ап 111,4 112,45 -0,9%

Русaл 27,92 27,43 1,8%

Polymetal 530,7 543 -2,3%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 190,8 198,3 -3,8%

Сбербанк-ап 165,9 169,18 -1,9%

ВТБ 0,03877 0,04171 -7,0%

АФК Система 8,27 8,93 -7,4%

Мосбиржа 93,4 100,66 -7,2%

Сафмар 697,6 725,2 -3,8%
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Ожидаем 

Наша стратегия 

В связи с продолжающимся ростом нефтяных цен привлекательными 
остаются акции нефтяных компаний, однако, прежде чем их покупать, 
стоит подождать небольшой коррекции. Текущие ценовые уровни уже 
близки к таргетам, и они не будут повышены, если цена на нефть пере-
станет расти. Самые недооцененные активы — это по-прежнему Газпром 
и Газпром нефть. Также в связи со сменой акционера и очень суще-

ственной премией к пакету группы Cумма может продолжиться рост 
котировок НМТП. Акции банковского сектора остаются под давлением 
из-за ожидания новых санкций. Несмотря на очень привлекательные 
уровни котировок Сбербанка, долгосрочные инвестиции в его акции все 
еще сопряжены с недиверсифицируемыми рисками. До ноября цены 
на нефть, скорее всего,  останутся близи текущих отметок.

Отчетность МТС за 2-й квартал выглядит нейтрально. 
Выручка оператора связи выросла на 7% г/г, до 114,3 млрд 
руб., за счет увеличения объема услуг по передаче данных 
преимущественно в российском сегменте. Чистая прибыль 
снизилась на 2,7% г/г, до 14,3 млрд руб., под влиянием кур-
совых разниц и перехода на новые стандарты отчетности 
МСФО. Абонентская база сократилась на 1,8%, до 105,9 млн. 
Отношение чистого долга к показателю OIBDA сохранилось на 
комфортном уровне 1,1. Компания подтвердила размер инве-
стиций на исполнение требований «пакета Яровой» на уровне 
60 млрд руб. в течение пяти лет. При этом на горизонте 2018–
2019 года CAPEX компании составит около 160 млрд руб., что 
в целом повысит среднегодовой размер инвестиций до 10%. В 
текущем году выручка компании поднимется на 2–4%, несмо-
тря на отмену внутрисетевого роуминга. Положительным 
фактором послужит дальнейшее увеличение трафика пере-
дачи данных. Одной из важных для акционеров новостей 
стало объявление о выплате совокупного дивиденда за год 
в размере 52 млрд руб., или 26 руб. на акцию, что означает 
доходность более 10% к текущей цене. А также менеджмент 
проведет выкуп акций на сумму 7,3 млрд руб. В результате 

этого МТС подтвердит статус наиболее лояльной к акци-
онерам компании в секторе с самой высокой дивидендной 
доходностью. Цель по акции оператора связи — 290 руб. + 
дивиденды. 

Рекомендуем к покупке в качестве среднесрочной идеи акции МТС
МТС как квазиоблигация

Российский рынок Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,01 4,07 -1,5%

РусГидро 0,62 0,63 -1,6%

ОГК-2 0,3738 0,3679 1,6%

Юнипро 2,795 2,716 2,9%

ТГК-1 0,0097 0,0099 -2,0%

Энел 1,175 1,171 0,3%

Мосэнерго 1,99 1,98 0,5%

ФСК ЕЭС 0,1592 0,16495 -3,5%

Россети - ао 0,7371 0,7091 3,9%

Потребительский сектор

Магнит 3600 4173 -13,7%

X 5 1350 1628,5 -17,1%

Лента 233 252 -7,5%

Детский мир 90,1 93,4 -3,5%

Телекоммуникационный сектор

МТС 266,7 274,2 -2,7%

Мегафон 577,1 565,9 2,0%

Ростелеком - ао 70 71 -1,4%

Ростелеком - ап 59,8 59,5 0,5%

Транспортный сектор

Аэрофлот 107,95 104,7 3,1%

НМТП 7 6,8 2,9%

Трансконтейнер 4640 4425 4,9%


