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Навигатор прагматичного инвестора. Лето 2017 (27/06/17) 
 

Не самый приятный корпоративный фон вкупе с сильным влиянием плавно 
крепнущего рубля продолжают давить российский рынок продажами. Если европейские 
фондовые рынки начали неделю с уверенного роста, то в России об этом приходится 
последнее время только мечтать. Кстати, и на американских площадках большого 
энтузиазма в отношении покупок также не наблюдается из-за ожидания риторики в 
выступлении главы ФРС сегодня вечером. 

Вышедшая вчера статистика по заказам товаров длительного пользования в США 
вновь не оправдала ожидания рынка, поскольку последние снизились по сравнению с маем 
более чем на 1% даже с исключением фактора сезонности. В этом контексте многие 
инвесторы весьма пессимистично оценивают перспективы роста американской экономики, 
что будет отражаться в снижении доходностей 10-летних казначейских бумаг к уровню 
2,1-2,15% в течение ближайшего времени. 

Именно по этой причине интерес к сегодняшнему выступлению председателя ФРС 
в Лондоне будет крайне высоким, поскольку участникам рынка будет достаточно хотя бы 
одного, но достаточно уверенного намека на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной 
политики в текущем году. Сейчас вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском 
заседании не слишком велика – около 15-20%, а уже к концу года – около 40-45%, 
поскольку темп инфляции по итогам года может существенно выше, чем текущие уровни. 
Основной неприятной новостью дня, бесспорно, стоит считать арест всех акций в 
различных активах, принадлежащих АФК Система – Медси, БЭСК, МТС. Ясно, что 
бумаги Системы и МТС будут однозначно терять, причем достаточно сильно. МТС, 
конечно, уже поспешила заявить о том, что арест 31%-го пакета акций Системы не 
препятствует деятельности оператора и не оказывает влияния на выплаты дивидендов по 
акциям, которые находятся во владении других акционеров. 

Ранее АФК сообщила, что получила от управления Федеральной службы судебных 
приставов по Москве постановление о возбуждении исполнительного производства и 
копию исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан. В 
соответствии с исполнительным листом наложен арест на принадлежащие корпорации и 
АО «Система-Инвест» 31,76% акций в уставном капитале МТС 100% акций в уставном 
капитале «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале АО «БЭСК». 

Арест наложен на основании судебного акта Арбитражного суда Республики 
Башкортостан в обеспечение требований в рамках иска Роснефти, Башнефти и Республики 
Башкортостан поданного к Системе. 

Понятно, что теперь шансов на мирное урегулирование спора в виде заключения 
мирового соглашения практически не осталось, поэтому, боюсь, что бумаги Системы и 
МТС могут надолго впасть в «рыночную спячку». 

На азиатских рынках большинство фондовых площадок региона сегодня утром 
торгуется с положительной динамикой, в то время как японский Nikkei 225 вырос до почти 
максимального значения за два года из-за удешевления иены к доллару, вызванного 
ожиданиями выступления председателя Федрезерва США Джанет Йеллен. 

Курс иены к доллару снижается, поскольку инвесторы находятся в ожидании 
выступления главы ФРС США, которое состоится позднее во вторник. Участники рынка 
надеются услышать, поддерживает ли Йеллен прогноз ФРС относительно еще одного 
повышения процентной ставки в этом году. Кроме того, ожидается, что в этот день 
выступят еще несколько представителей ФРС. 

В целом, нельзя сказать, что на рынке плохое настроение, но инвесторам трудно 
принимать решения, когда нет других важных факторов, помимо слабой японской валюты. 
Слабая иена помогает японским экспортоориентированным компаниям, поскольку 
увеличивает их доходы в национальной валюте. На этом фоне стоимость акций 
автопроизводителя Suzuki растут на 0,64%, бумаги Panasonic – на 1,43%, Nikon – на 0,54%. 
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Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,31% до 20 216,50 пунктов. Ранее 
в ходе торгов индекс достигал значения в 20 250,10 пункта, что стало максимумом с 20 
августа 2015 года. 

Индекс Shanghai Composite уменьшался на 0,09% до 3 182,66 пунктов, индекс 
Shenzhen Composite вырос на 0,05% до 1 897,82 пунктов. Гонконгский Hang Seng 
увеличивался на 0,09% до 25 894,55 пунктов, корейский KOSPI поднимался на 0,25% 
до 2 394,38 пунктов. 
Теперь к российскому рынку акций: 

В энергетическом секторе акции Русгидро после дневного роста на 0,41% на фоне 
одобрения акционерами компании на годовом собрании дивидендов по итогам 2016 года в 
размере 0,0466245 рубля на акцию вечером перешли к снижению и к закрытию торгов 
акции подешевели на 0,57%. 

В медиасекторе акции холдинга РБК выросли на 2,2% до 7,2 рубля на фоне 
сообщения о том, что крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть заключила с 
РБК мировое соглашение по спору вокруг статьи об Игоре Сечине. 

Среди лидеров роста – акции ОГК-2 (+4,4%), НЛМК (+3,41%), Энел Россия 
(+2,68%), Мосэнерго (+2,64%), МРСК Центр (+2,41%), а также акции ММК (+2,13%), ТГК-
1 (+2,14%) и акции ТМК (+2,05%). 

Среди лидеров снижения стоит выделить акции АФК (-7,14%), обыкновенные 
акции Башнефти (-3,6%), акции Уралкалия (-3,31%), Polymetal (-2,84%), префы Селигдара 
(-2,81%), акции Аэрофлота (-2,4%), а также обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-
2,31%), акции МТС (-2,15%), обыкновенные акции Мечела (-2,07%) и акции Распадской (-
1,77%). 

Акции Системы в начале недели возглавляют список аутсайдеров со снижением на 
7,5%. Компания предложила Роснефти уладить спор во внесудебном порядке, но 
инвесторы пока не слишком активно реагируют на эту альтернативу. 
 

 
КАМАЗ 
 
Сегодня КАМАЗ обнародовал неаудированные данные за первые пять месяцев 

2017 года. 
 

• Выручка компании выросла на 30% в годовом выражении – до 50,1 млрд. 
рублей.  

• Во многом рост выручки стало возможен благодаря увеличению продаж 
автомобилей КАМАЗ в отчетном периоде на 19% до уровня в 12,1 тыс. штук. В 
России рост увеличения продаж составил 21% - было реализовано 10,2 тыс. 
автомобилей за пять месяцев. Кроме того, в отчетном периоде существенно 
выросли продажи магистральных тягачей нового модельного ряда – почти в 2 
раза, на 96% с 839 до 1,648 тыс. штук за пять месяцев 2017 года.  

• Май стал прорывным месяцем для КАМАЗа – если по итогам января-апреля общие 
продажи компании составили 9,326 тыс. грузовиков, из которых 7,81 тыс. штук 
было продано в России, то в мае общие продажи КАМАЗа составили 2,774 тыс. 
штук, из которых 2,39 тыс. из которых было реализовано в России.  

• Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг КАМАЗа, поскольку 
продажи компании растут на фоне восстановления спроса на внутреннем 
рынке. Рынок новых грузовиков в стране с начала года вырос на 40% до 25 тыс. 
единиц. Востребованность грузовиков нового модельного ряда подтверждает 
верность курса, которому следует КАМАЗ, поэтому в 2017-м году мы ожидаем 
увеличения продаж до 40 тыс. единиц техники: поставки на внутреннем рынке 
должны составить 33 тыс., на экспорт – до 7 тыс. 
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• Целевая цена: 61,2 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ТАТНЕФТЬ 
 
На прошлой неделе стало известно о том, что Татнефть, входящая в десятку 

крупнейших российских нефтяных компаний, планирует в перспективе сохранить 
выплату дивидендов в размере 50% прибыли. Решение об этом должен принять совет 
директоров.  
 

• Акционеры Татнефти на годовом собрании сегодня приняли решение выплатить по 
итогам 2016 года дивиденды в размере 50% прибыли по МСФО, или 22,81 рубля на 
акцию (всего 53,06 миллиарда рублей), что более чем в 2 раза превышает размер 
дивидендов за 2015 год.  

• Напомним, что ранее Татнефть несколько лет подряд выплачивала дивиденды 
в размере около 30% от чистой прибыли по РСБУ. По итогам 2015 года 
дивиденды составили 10,96 рубля на акцию номиналом 1 рубль.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Татнефти, поскольку 
компания существенно увеличивает дивидендные выплаты в рамках 
принятия новой финансовой стратегии, которая в декабре будет представлена 
совету директоров. 

• Целевая цена: 384,3 руб.  в среднесрочной перспективе.  
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) сокращать бумаги МТС 
 
Сегодня  Арбитражный суд Башкирии приступил к рассмотрению по существу 

иска Роснефти и Башнефти о взыскании 170,6 млрд. рублей с АФК Система.  
 

• Стоит отметить, что пока стороны все еще могут разрешить спор во 
внесудебном порядке, причем ранее представители Системы не исключали 
подобной возможности, но не озвучивали условия возможного мирового 
соглашения.  

• Напомним, что в мае суд принял иск Роснефти и Башнефти к АФК Система, 
которая до конца 2014-го года владела контрольным пакетом акций 
башкирской нефтяной компании на 106,6 млрд. рублей. Позднее суд включил в 
дело и Башкирию в качестве соистца и принял увеличенные требования по иску – 
170,6 млрд. рублей.  

• Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев уже заявлял, что иск связан с 
возможным выводом активов. АФК «Система» в своих заявлениях, в свою 
очередь, отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с 
реорганизацией Башнефти. При этом корпорация неоднократно заявляла о 
необоснованности претензий.  

• Глава АФК Михаил Шамолин на годовом собрании акционеров отметил, что 
хотя и рассчитывает на диалог с Роснефтью по внесудебному урегулированию 
спора, но оснований платить какую-либо сумму для урегулирования спора 
Система не собирается, поскольку изменение курса рубля не является 
основанием для уплаты.  
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• За несколько дней до рассмотрения иска в электронной картотеке Арбитражного 
суда Башкирии появилась запись о том, что Роснефть и Башнефть якобы отказались 
от иска к АФК на 170,6 млрд. рублей, но Роснефть эту информацию оперативно 
опровергла.  

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг МТС, поскольку в случае 
рассмотрения со стороны арбитражного суда данный процесс может занять 
достаточно длительное время с негативным давлением на бумаги компании. 

• Целевая цена: 216,4 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) держать бумаги Роснефти 
 
На прошлой неделе акционеры Роснефти на годовом собрании поддержали 

рекомендацию совета директоров и приняли решение выплатить дивиденды за 2016 
год в размере 5,98 рубля на акцию, что составляет 35% чистой прибыли по МСФО.  
 

• Это значит, что на дивиденды будет направлено 63,38 млрд. рублей. Чистая 
прибыль Роснефти по МСФО в 2016 году снизилась на 49% по сравнению с 2015 
годом на фоне негативной конъюнктуры – до 181 млрд. рублей.  

• По решению акционеров список лиц для получения дивидендов будет составлен 3 
июля. Выплата дивидендов профессиональным участникам рынка будет 
произведена не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре 
акционерам – не позднее 7 августа.  

• Основным акционером Роснефти является государственный Роснефтегаз, а 
19,75%-я доля акций принадлежат британской BP, поэтому BP получит 12,44 
млрд. рублей дивидендов от Роснефти за 2016 год.  

• Напомним, что ранее ведомства разошлись по вопросу размера выплат дивидендов 
Роснефти: если Росимущество по итогам работы компании в 2016 году предлагало 
направить на выплату дивидендов 50% прибыли по МСФО, то министерство 
энергетики – 35%. 

• Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг компании, поскольку 
акционеры надеялись на выплату дивидендов в размере 50% от чистой 
прибыли в целях повышения инвестиционной привлекательности компании, 
но этого так и не получилось. 

• Целевая цена: 355 руб. в среднесрочной перспективе.  
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Рекомендации:  
 
Накапливать бумаги КАМАЗа – краткосрочно  

Накапливать бумаги МТС – среднесрочно 

Держать бумаги Роснефти – среднесрочно 

Покупать 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.  
   

27 июня 2017 года 


