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В предвкушении санкций 
Навальный, Беларусь — за что “накажут” Россию 
 
В летние месяцы 2020 года мировые индексы продемонстрировали 
рекордный рост за последние годы. С 1 июня российский индекс 
МосБиржи вырос на 12%, а американский S&P 500 — на 16%, в 
очередной раз обновив исторический максимум.  

 
Однако поводов для оптимизма было не так много. Большинство 
компаний отчитались об убытках за 2 квартал, выросло число 
безработных, а доходы населения упали до рекордных значений.  
 
Последствия пандемии в России оказали меньшее воздействие, 
чем в других странах. Падение ВВП во 2 квартале составило 8,5%, в 
то время как в США и Еврозоне этот показатель составил 9,5% и 15% 
соответственно. Тем не менее это не помешало S&P 500 опередить 
российский индекс.  
 
В августе фокус инвесторов и политической элиты сместился на 
новые санкции в отношении России, которые вероятно будут 
введены странами Евросоюза и США. Поводом для их наложения 
послужило возможное отравление российского лидера оппозиции 
Алексея Навального. 
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель официально заявила, что Навальный 
был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы 
«Новичок». Подобное вещество было использовано при отравлении 
бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году в Солсбери. 
Тогда правительство Великобритании обвинило Россию и лично 
Владимира Путина в причастности к отравлению. В ситуации с 
Навальным Германия придерживается аналогичной точки зрения. 
22 августа, спустя двое суток после того, как оппозиционер потерял 
сознание в самолете, Навального эвакуировали в берлинскую 
клинику. 

Чего ждать от новых санкций 
После отравления Скрипалей в 2018 году западные страны первым 
делом выслали около 150 российских дипломатов. Евросоюз 
ограничился персональными санкциями в отношении лиц, 
причастных к отравлению, а США запретили американским банкам 
участвовать в первичных выпусках российского валютного госдолга. 
 
Тогда эти меры не оказали значимого эффекта на российскую 
экономику. В текущей ситуации госдеп США может принять более 
жесткие меры и ввести ограничения на покупку российских ОФЗ, 
что может привести к обвалу рубля. Доля нерезидентов в ОФЗ по 
итогам августа составила 28,5%. 
 
Кроме общеэкономических ограничительных мер, существуют 
риски приостановки строительства главного проекта «Газпрома»  — 
«Северный поток-2», реализация которого должна завершиться уже 
к 2021 году. Противники проекта и ряд политических партий 
бундестага пытаются “привязать” историю с Навальным к 
газопроводу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает, что 
санкции к проекту могут быть применены, но призывает не 
связывать коммерческий проект с отравлением российского 
оппозиционера.  
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За что еще могут “наказать” Россию 
Начиная с 2014 года, в отношении российских высокопоставленных 
лиц, ведомств и организаций было введено множества санкций, 
которые негативно отразились на экономическом состоянии 
страны. 
Наибольший урон был нанесен госкомпаниям и частным 
российским предприятиям, широко представленным на 
международном рынке. Новые санкции могут оказать ощутимый 
эффект на ряд предприятий и экономику страны в целом. А 
ситуация с  Навальным — не единственный повод для усиления 
санкционного давления на Россию. 
 
С 9 августа, после президентских выборов в Белоруссии, на которых 
победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в 
республике начались массовые протесты. Многотысячные толпы 
протестующих продолжают выходить на улицы белорусских 
городов и высказывать несогласие с результатами выборов. 
Александр Лукашенко утверждает, что за протестами в республике 
стоят организаторы извне, и намерен не допустить повторения 
украинского сценария.  
 
Александр Лукашенко правит Белоруссией более 25 лет. Не 
удивительно, что Россия стала единственной страной, официально 
поддерживающей легитимность Лукашенко. Но, кроме 
несменяемости власти, наши страны объединяют и тесные 
языковые, культурные и экономические связи. 
 
Исход протестов в Белоруссии, во многом определит политическую 
обстановку в нашей стране. Россия, вероятно сделает все 
возможное, чтобы не допустить революцию в соседнем государстве. 
Владимир Путин заявлял о готовности оказать силовую помощь 
Минску, и военные войска уже проводят учения на территории 
Белоруссии. В случае начала силового сценария с участием 
российских военных реакция Евросоюза и США не заставит себя 
долго ждать.  
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Несмотря на действующий в рамках союзного государства договор, 
согласно которому Россия и Белоруссия могут оказывать друг другу 
военную поддержку, действие России может быть расценено как 
незаконное вмешательство в дела суверенного государства. 
Непризнание легитимности Лукашенко другими странами станет 
основанием для обвинения России в несоответствии действий 
условиям соглашения. 
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Ключевая ставка и новая брошь Набиуллиной 
Ставка на паузе, но пространство для снижения осталось 
 

После серии из трех снижений подряд Центробанк принял 
решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25%. О решении 
регулятора стало известно, как только глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина появилась на пресс-конференции с символической 
брошью с изображением кнопок воспроизведения и паузы.  
 
В последние месяцы рост цен в России происходил быстрее, чем 
ожидалось, а курс рубля по отношению к доллару стал снижаться на 
фоне усиления геополитических рисков. Дальнейшее снижение 
ставки может негативно отразиться на российской валюте и усилить 
проинфляционные риски.

 
В то же время ЦБ видит пространство для снижения 
денежно-кредитной политики на долгосрочном горизонте. 
Регулятору удается удерживать годовую инфляцию в целевом 
диапазоне на  3,5-4,0%. 
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Рекордное снижение ключевой ставки в июне и последующее ее 
снижение в июле создало условия для восстановления экономики 
после пандемии. Российские банки снизили процентные ставки по 
кредитам, сделав займы более доступными для населения и 
бизнеса. Ставки по ипотеке упали до рекордных значений и 
оживили спрос на недвижимость.  
 
Пауза в смягчении денежно-кредитной политики не должна оказать 
особого влияния на процентные ставки по банковским продуктам, 
пока сохраняется возможность дальнейшего снижения ключевой 
ставки. 17 сентября, за день до заседания Центробанка, Банк ВТБ в 
очередной раз снизил ставку по программе льготной ипотеки с 6,5 
до 6,1%. 
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Как правило, снижение ключевой ставки всегда отражается на 
доходности облигаций и других долговых видах активов. Однако, 
если доходность вкладов отражает динамику ставки ЦБ, то 
бескупонная доходность ОФЗ с июля начала расти. Причем разница 
между доходностью краткосрочных и долгосрочных облигаций 
становится более ощутимой. Это может говорить об опасениях 
инвесторов касаемо дальнейшего смягчения денежно-кредитной 
политики Центробанка и стабильности российской валюты. 
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Дивиденды. Выплаты и отсечки 

Декларированные выплаты на акции российских компаний 
 
Акция  Цена, руб  Выплата, руб  Дивдох.  Период  Отсечка  Купить до 

ДЗРД пр.  1 890,00  88,72  4.694%  2019 год  28.09.2020  24.09.2020 

Детский мир  113,74  2,5  2.2%  2020 кв 2  29.09.2020  25.09.2020 

Приморье  27 400,00  805,55  2.94%  2019 год  30.09.2020  28.09.2020 

АРСАГЕРА УК  4,2  0,16  3.81%  2019 год  30.09.2020  28.09.2020 

Группа Черкизово  1 867,50  48,79  2.609%  2020 кв 2  05.10.2020  01.10.2020 

ВТБ  0,03  0  2.22%  2019 год  05.10.2020  01.10.2020 

Сбербанк  225,67  18,7  8.278%  2019 год  05.10.2020  01.10.2020 

Сбербанк пр.  218,84  18,7  8.545%  2019 год  05.10.2020  01.10.2020 

Банк Кузнецкий  0,02  0  2.955%  2019 кв 4  07.10.2020  05.10.2020 

РусГидро  0,75  0,04  4.751%  2019 год  10.10.2020  07.10.2020 

Химпром пр.  8,01  0,49  6.154%  2019 кв 4  11.10.2020  07.10.2020 

ПИК Группа Компаний  553,4  22,71  4.104%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

НОВАТЭК  1 090,40  11,82  1.087%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

ММЦБ  602,5  10  1.66%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

Группа ЛСР  863,2  20  2.318%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

Татнефть пр.  465,8  9,94  2.143%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

Татнефть  475,9  9,94  2.1%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

НЛМК  166,48  4,75  2.856%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

МТС  336,5  8,93  2.658%  2020 кв 2  12.10.2020  08.10.2020 

Распадская  117,58  2,7  2.302%  2020 кв 2  15.10.2020  13.10.2020 

ФосАгро  2 718,00  33  1.215%  2020 кв 2  15.10.2020  13.10.2020 

Абрау-Дюрсо  204  1,03  0.505%  2019 год  19.10.2020  15.10.2020 

Полюс  16 454,50  240,18  1.464%  2020 кв 2  20.10.2020  16.10.2020 

Белуга Групп  1 279,00  10  0.784%  2020 кв 2  26.10.2020  22.10.2020 
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Декларированные выплаты на акции зарубежных компаний 
 
Акция  Цена, $  Выплата, $  Дивдох.  Период  Отсечка  Купить до 

Cerner Corporation  68,7  0,18  0.262%  2020 кв 2  25.09.2020  23.09.2020 

Equity Residential of...  52,03  0,6  1.158%  2020 кв 3  25.09.2020  23.09.2020 

Sempra Energy  116,66  1,04  0.896%  2020 кв 3  25.09.2020  23.09.2020 

Medtronic plc.  104,8  0,58  0.553%  2021 кв 2  25.09.2020  23.09.2020 

American Tower Corpora...  240,97  1,14  0.473%  2020 кв 3  28.09.2020  24.09.2020 

Johnson Controls Inter...  40,91  0,26  0.636%  2020 кв 4  28.09.2020  24.09.2020 

Danaher Corporation  205,81  0,18  0.087%  2020 кв 3  28.09.2020  24.09.2020 

General Electric Compa...  6,35  0,01  0.157%  2020 кв 3  28.09.2020  24.09.2020 

Total S.A.  35,21  0,66  1.874%  2020 кв 1  25.09.2020  24.09.2020 

J&J Snack Foods Corp.  127,73  0,58  0.45%  2020 кв 3  29.09.2020  25.09.2020 

Humana Inc.  394,51  0,62  0.158%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

FMC Corporation  106,45  0,44  0.413%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Deere & Company  214,21  0,76  0.355%  2020 кв 4  30.09.2020  28.09.2020 

Willis Towers Watson P...  202,53  0,68  0.336%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Dillard's, Inc.  33,11  0,15  0.453%  2020 кв 3  30.10.2020  28.09.2020 

Lincoln Electric Holdi...  88,7  0,49  0.552%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

The Ensign Group, Inc.  54,92  0,05  0.091%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

National Health Invest...  59,89  1,1  1.841%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Lincoln Electric Holdi...  88,7  0,49  0.552%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Innovative Industrial...  123,26  1,17  0.949%   2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

The Ensign Group, Inc.  54,92  0,05  0.091%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Xerox  18,07  0,25  1.384%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

AvalonBay Communities...  145,93  1,59  1.09%  2020 кв 2  30.09.2020  28.09.2020 

Franklin Resources Inc...  20,1  0,27  1.343%  2020 кв 4  30.09.2020  28.09.2020 

FMC Corporation  106,45  0,44  0.413%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Humana Inc.  394,51  0,62  0.158%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Illinois Tool Works In...  191,51  1,14  0.595%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Granite Construction,...  17,46  0,13  0.745%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Nucor Corporation  45,8  0,4  0.879%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Deere & Company  214,21  0,76  0.355%  2020 кв 4  30.09.2020  28.09.2020 

Stryker Corporation  202,91  0,58  0.283%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Kirkland Lake Gold Ltd...  49,78  0,12  0.251%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Willis Towers Watson P...  202,53  0,68  0.336%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Edison International  49,7  0,64  1.283%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Zimmer Biomet Holdings...  134  0,24  0.179%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 
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U.S. Bancorp  36,16  0,42  1.162%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Boston Properties Inc.  81,11  0,98  1.208%  2020 кв 3  30.09.2020  28.09.2020 

Ingredion, Inc.  78,75  0,64  0.813%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

The Andersons, Inc.  18,66  0,18  0.938%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Pegasystems, Inc.  120,09  0,03  0.025%  2020 кв 4  01.10.2020  29.09.2020 

Republic Services Inc.  94,04  0,42  0.452%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Raymond James Financia...  70,4  0,37  0.526%   2021 кв 1  01.10.2020  29.09.2020 

Quanta Services Inc.  49,22  0,05  0.102%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

State Street Corporati...  59,92  0,52  0.868%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Air Products and Chemi...  290,78  1,34  0.461%  2020 кв 4  01.10.2020  29.09.2020 

Cardinal Health Inc.  47,1  0,49  1.032%  2021 кв 2  01.10.2020  29.09.2020 

Lennox International,...  266,96  0,77  0.288%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Ventas Inc.  40,84  0,45  1.102%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Simpson Manufacturing...  91,73  0,23  0.251%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Curtiss-Wright Corp.  96,3  0,17  0.177%  2020 кв 3  01.10.2020  29.09.2020 

Hurco Cos., Inc.  28,3  0,13  0.459%  2020 кв 4  02.10.2020  30.09.2020 

Jacobs Engineering Gro...  89,29  0,19  0.213%  2020 кв 4  02.10.2020  30.09.2020 

Sysco Corporation  64,05  0,45  0.703%  2021 кв 1  02.10.2020  30.09.2020 

Keurig Dr Pepper, Inc.  27,86  0,15  0.538%  2020 кв 4  02.10.2020  30.09.2020 

Cisco Systems Inc.  39,04  0,36  0.922%  2021 кв 1  02.10.2020  30.09.2020 
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Телеком 
Перспективы цифровых коммуникаций, старый новый CenturyLink 
и трансформация Cable One 
 
Несмотря на снижение “эффекта пандемии”, интерес инвесторов к 
сотовым операторам и интернет-провайдерам сохраняется. 
Длительная самоизоляция заставила участников рынка взглянуть на 
отрасль под другим углом и помогла разглядеть всю широту рынка 
цифровых коммуникаций.  
 
Количество цифровой информации, которой мы обмениваемся 
каждый день в режиме реального времени, увеличивается с 
фантастическим темпом. Аналитическое агентство IDC подсчитало, 
что, количество гигабайт в день на душу населения будет 
увеличиваться до 2025 года в среднем на 21% в год. Подключенный к 
сети потребитель будет взаимодействовать с цифровыми данными 
каждые 18 секунд, что эквивалентно почти пяти тысячам 
взаимодействий в день. Не исключено, что фактические цифры 
превзойдут все ожидания аналитиков. 

Что там с 5G 
К началу 2020 года сети 5G были развернуты уже в 378 городах 34 
стран мира, при этом в 12 странах Западной Европы был реализован 
коммерческий запуск 20 сетей 5G. В России официальный запуск 5G 
еще не состоялся, но в городах-миллионниках уже работают 
опытные зоны. На данный момент насчитывается 15 точек по всей 
стране. 
 
В конце июля, первой российской компанией, получившей 
лицензию на оказание мобильной связи в формате 5G, стала МТС. 
Оператор уже запустил развертывание промышленных сетей 
Private 5G в Пермском крае на заводе «Сибур-Химпром» и в 
пилотных зонах проекта «умный город». Выданная лицензия 
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позволяет МТС предоставлять услуги высокоскоростного интернета 
во всех регионах страны, кроме Крыма и Севастополя. 
 
Компания VEON, работающая в России под брендом «Билайн», 
готовится развернуть свои сети 5G-ready в московском метро. До 
конца ноября компания должна завершить установку оборудования 
в подземке. VEON инвестировал в этот проект ₽3 млрд. До запуска 
нового стандарта скорости оборудование будет поддерживать 
стандарт LTE. 

Что дешево 
Один из крупнейших операторов связи в США — CenturyLink в 
сентябре запустил процедуру ребрендинга и стал позиционировать 
себя под названием Lumen. Компания рассчитывает стать 
технологическим лидером в построении “умных городов” за счет 
своей глобальной оптоволоконной сети и облачной 
инфраструктуры. 
 
После мартовского обвала на фондовом рынке, акции CenturyLink 
так и не смогли вернуться к прежним значениям. Инвесторов 
отпугивает высокая долговая нагрузка, некоторые проблемы с 
текучкой кадров и неясная стратегия развития. Возможно 
трансформация CenturyLink изменит вектор развития компании и 
вернет доверие участников рынка к бумагам. 
 
Во 2 квартале 2020 года компания вновь показала чистую прибыль, 
после двух лет убытка. По показателю P/E, CenturyLink имеет 
высокое преимущество перед своими конкурентами, а уровень 
дивидендной доходности сопоставим с лучшими российскими 
компаниями и составляет 9,1% в долларовом эквиваленте. 
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Что дорого 
 
В октябре прошлого года американский оператор и 
интернет-провайдер Cable One завершил сделку по приобретению 
одного из своих конкурентов — Fidelity Communications. Покупка 
обошлась Cable One в 526 млн. долларов. Эта сделка позволила 
компании расширить свое присутствие в пяти штатах и увеличить 
количество обслуживаемых домов с до 690 до 900 тысяч. 
 
Прошлым летом Cable One провела ребрендинг и стала оказывать 
услуги под торговой маркой Sparklight. Это стало частью 
трансформации бизнеса Cable One в мультисегментного 
поставщика телекоммуникационных услуг. Покупка Fidelity 
ускорила рост операционных и финансовых показателей, что 
привело к двукратному увеличению капитализации компании. 
 
Во 2 квартале 2020 года Cable One увеличила чистую прибыль на 
72%, заработав 62,5 млрд. долларов против 36,4 млрд. долларов 
годом ранее.   
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Компания Кап-ция P/E P/B P/S ROE 

Verizon Communications 257 733 13,04 3,98 1,99 32% 

AT&T 206 978 17,79 1,18 1,18 7% 

China Mobile 142 013 9,13 0,86 1,3 10% 

T-Mobile US 139 143 40,02 2,2 2,69 7% 

Vodafone Group 38 275 - 0,55 0,72 - 

Bell Canada Enterprises 38 085 20,62 3,01 2,16 14% 

CenturyLink 11 818 9,65 0,87 0,55 9% 

Cable One 10 924 44,24 7,93 8,72 25% 

Мобильные ТелеСистемы 8 979 12,42 21,88 1,38 149% 

Ростелеком 3 061 15,79 1,44 0,75 8% 

Московская городская телефонная сеть 2 841 15,17 2,71 5,27 20% 

Башинформсвязь 115 7,08 0,49 1,41 7% 

Таттелеком 91 6,89 1,05 0,72 16% 

Наука-Связь 3 35,92 0,50 0,25 1% 
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Интернет сервисы и развлечения 
Технохайп на рынке, новая структура выручки Mail, взлет и 
неизбежное падение Zoom 
 
Акции технологичных компаний, вместе с представителями 
интернет-индустрии, продемонстрировали феноменальный рост за 
последние несколько месяцев. Финансовые мультипликаторы таких 
компаний как Tesla, Zoom и Yandex достигли трехзначных значений 
и с трудом поддаются фундаментальному анализу. Стоимость акций 
IT-гигантов, кажется, уже оторвана от реальности и не связана с 
состоянием самого бизнеса, а волна “технохайпа” завлекает все 
больше инвесторов в акции известных компаний. 
 
Тем не менее, современные технологии создают безграничные 
возможности для масштабирования бизнеса. Наверняка, среди 
существующих IT-гигантов найдутся те, кто оправдает свою 
рыночную оценку. 

Что дешево 
Компания Mail.ru Group отчиталась за 1 полугодие 2020 года о росте 
выручки во всех сегментах, кроме интернет-рекламы. До пандемии 
рекламный бизнес приносил компании около 40% всех доходов. В 
текущем году онлайн-игры могут стать лидирующим сегментом. Уже 
во 2 квартале доля My.Games в совокупной выручке составила 
рекордные 43%. 
 
Как и другие компании отрасли, Mail.ru Group имеет огромный 
потенциал для масштабирования бизнеса. Продуктовый портфель 
группы насчитывает более 100 различных сервисов, 
удовлетворяющих современным потребностям людей: такси, 
каршеринг, доставка еды и навигация. Новые направления требуют 
значительных финансовых вложений, и Mail.ru Group тратит на их 
развитие больше, чем зарабатывает. По результатам 1 полугодия 
компания отразила чистый убыток в размере  11,4 млрд. рублей. 
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Что дорого 

Еще в начале года о такой компании как Zoom Video 
Communications слышали не многие. Но с наступлением периода 
самоизоляции каждый, кто смотрел на график цены акций Zoom, 
жалел, что не инвестировал в нее раньше. 
 
Капитализация Zoom с начала года выросла в 6,5 раз, превысив 
стоимость таких компаний, как Twitter, Spotify, Яндекс и Mail.ru Group 
вместе взятых. 
 
За 6 месяцев 2021 финансового года Zoom нарастил выручку до 991 
млн. долларов с 267 млн. долларов годом ранее. А чистая прибыль 
выросла в 27,5 раз и составила 213,064 млн. долларов. Но даже такой 
прирост показателей не сопоставим с текущей стоимостью 
компании в 115 млрд. долларов. 
 
К концу периода число корпоративных клиентов выросло до 370 
200, но вряд ли компании удастся удержать количество платных 
пользователей на этом же уровне, когда все ограничительные меры 
будут сняты.  
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

Alphabet 1 042 933 33,40 4,99 6,28 - 

Facebook 762 421 33,96 6,87 10,14 23% 

Zoom Video Communications 115 210 515,34 95,17 85,56 25% 

NetEase 64 865 26,20 4,81 7,73 35% 

Spotify Technology 45 833 - 17,75 5,30 -16% 

Baidu 41 499 82,07 1,74 2,69 2% 

Twilio 34 641 - 7,40 24,89 -9% 

Snap 34 163 - 15,87 17,76 -49% 

Twitter 30 681 - 3,98 9,24 -15% 

Яндекс Н.В. 21 599 196,18 5,55 8,75 4% 

Mail.ru Group 6 388 46,67 2,71 4,55 5% 
 

  

19 

https://blackterminal.ru/companies/GOOG:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/FB:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/ZM:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/NTES:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/SPOT:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/BIDU:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/TWLO:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/SNAP:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/TWTR:US?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/YNDX:RM?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety
https://blackterminal.ru/companies/MAIL:LI?utm_source=byulleten&utm_medium=emitenty&utm_campaign=emitnety


 
Выпуск #4 

Сентябрь 2020 

 

Высокотехнологичные устройства и ПО 
Возвращение в 2000-е, многострадальный Intel и новые 
возможности для NVIDIA 

 
Доля IT-компаний в индексе S&P500 составляет около 30%. Именно 
этим объясняется быстрое восстановление американского 
фондового рынка. На фоне пандемии инвесторы перераспределяли 
свои активы с пострадавших секторов в бумаги менее 
подверженных физическому риску компаний. Индекс NASDAQ-100, 
отражающий динамику высокотехнологичных эмитентов, с марта 
месяца вырос на 75%. Среди лидеров роста бумаги NVIDIA, Apple, 
AMD, TSMC. Также можно включить в этот список и Tesla. 
 
Многие аналитики сравнивают сегодняшний рост акций 
технологичных компаний с пузырем доткомов в начале 2000-х. 
Тогда, после стремительного роста, индекс NASDAQ обвалился на 
70%. Но в современной ситуации есть существенная разница: если в 
2000-х большинство компаний сектора были стартапами, то сейчас 
растут компании, которые много лет стабильно генерируют 
прибыль. 

Что дешево 
В конце июля Intel сообщил, что переносит сроки выпуска 
7-нанометровых чипов как минимум до конца 2022 года. Виной тому 
высокий уровень брака из-за несовершенства технологических 
процессов. Тем временем компания AMD уже вывела на рынок 
свои 7-нанометровые чипы и выпускает их обновленные версии. 
После этой новости, акции компании на бирже упали на 20%, а 
котировки AMD обновили исторический максимум. 
 
Технологическое отставание Intel также стало одной из причин 
отказа Apple от использования процессоров Intel в своих 
компьютерах Mac. Apple уже более 10 лет ведет разработку 
собственных чипов и планирует их выпуск к концу этого года. 
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Потеря такого крупного клиента как Apple может снизить годовую 
выручку Intel на 2,5 – 3,5 млрд. долларов. 
 
Тем не менее, Intel остается прибыльной компанией и 
предпринимает решительные шаги по ускорению технологического 
развития и диверсификации своего бизнеса. Глава компании Боб 
Свон не исключил перевода производственного процесса на 
аутсорсинг. Некоторые СМИ заявляют, что Intel начнет тесно 
сотрудничать с TSMC или Samsung. 

Что дорого 
Компания NVIDIA 13 сентября объявила о покупке разработчика 
технологий мобильных процессоров ARM за 40 млрд. долларов. 
Разработки ARM сегодня используют в своем производстве Apple, 
Samsung и Qualcomm. Процессоры на архитектуре ARM имеют 
низкую себестоимость, менее энергозатратны и развиваются 
быстрее, чем чипы на архитектуре X86, которые производят Intel и 
AMD. 
 
После завершения сделки NVIDIA планирует интегрировать свои 
технологии в обширную сеть ARM, чтобы в дальнейшем расширять 
базы алгоритмов искусственного интеллекта, работающих на 
современной архитектуре. 
 
Сегодня NVIDIA уже не просто производитель видеокарт. Компания 
достигла больших успехов в сфере облачных вычислений для 
обучения нейронных сетей. Мы писали об этом в инвестидее от 18 
апреля. Датацентры NVIDIA используют такие компании как Amazon, 
Microsoft, Google и Alibaba. По итогам 2 квартала 2021 финансового 
года, этот сегмент бизнеса занимает уже 47% от общей выручки 
NVIDIA. 
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

Apple 1 999 109 35,07 27,53 7,30 71% 

Microsoft 1 564 682 35,64 13,17 10,94 40% 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 393 487 26,87 7,11 9,35 28% 

NVIDIA 321 533 94,41 22,79 24,61 27% 

Adobe Systems 235 501 64,04 21,48 19,55 35% 

Intel 208 776 9,09 2,56 2,64 31% 

Oracle 183 520 18,65 15,21 4,68 71% 

Cisco Systems 169 575 15,31 4,50 3,44 31% 

QUALCOMM 126 907 47,97 38,72 6,35 70% 

Sony 98 474 15,61 2,33 1,26 16% 
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Нефть и газ 

Отмена льгот, модернизация Московского НПЗ и распродажи в 
ExxonMobil 
 
В июле цены на нефть стабилизировались. Участники сделки 
ОПЕК+, за исключением Ирана и ОАЭ, выполнили условия 
соглашения по снижению объемов добычи в июле и в августе. Иран 
не выполнил половину из обещанного объема снижения, а ОАЭ 
также превысили свою квоту в августе. Отличившиеся страны 
пообещали компенсировать превышение объемов в октябре и 
ноябре. 

 
Для России стоимость нефти марки Brent — 40-45 долл. за баррель 
не является комфортной. Госбюджет был сформирован с учетом 
цены на нефть марки Urals — 42,5 долл. за баррель. С учетом 
дисконта к Brent и дополнительных расходов на оживление 
экономики, необходимо изыскивать дополнительные ресурсы для 
пополнения бюджета страны. 
 
16 сентября Правительство РФ одобрило отмену некоторых льгот по 
уплате налога на добычу полезных ископаемых и пошлине для 
зрелых нефтяных месторождений, а также сверхвязкой нефти. 
Принятые меры позволят пополнить казну в 2021 году на 260 млрд. 
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рублей.  
 
Добыча сверхвязкой нефти осуществляется большинством 
российских нефтяных компаний, в том числе «Лукойлом», 
«Роснефтью» и «Татнефтью». Наибольший рост налоговых 
отчислений грозит «Татнефти», доля добычи сверхвязкой нефти у 
которой составляет около 10%. 

Что дешево 
Компания «Газпром нефть» в июле 2020 года запустила 
уникальный комплекс переработки нефти «ЕВРО+» на Московском 
НПЗ. Инвестиции в проект составили более ₽98 млрд. рублей. Это 
позволило повысить эффективность переработки нефти, сократить 
воздействие производства на окружающую среду и увеличить 
выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. 
 
После убытка в 1 квартале, компании удалось вывести денежный 
поток в положительную зону по итогам 6 месяцев 2020 года. Чистая 
прибыль во 2 квартале составила 22 млрд. рублей против убытка в 13 
млрд. рублей в предыдущем периоде. Однако, эти цифры очень 
далеки от трехзначных показателей прошлого года.  
 
Снижение цен на нефть оказало сильное воздействие на всю 
отрасль, и до момента восстановления мирового спроса на сырье к 
докризисному уровню ожидать высокой доходности от бизнеса не 
приходится. Тем не менее «Газпром нефть» остается одной из самых 
эффективных российских компаний, и, в случае восстановления 
мировых цен на нефть, бумаги «Газпром нефти» первыми окажутся в 
лидерах роста. 
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Что дорого 
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания ExxonMobil 
переживает сложные времена. “Эффект масштаба” уже не 
поддерживает котировки. Стоимость акций ExxonMobil падает с 2018 
года, а наступивший в этом году кризис обрушил капитализацию 
компании на 50% до 157 млрд. долларов с 293 млрд. долларов в 2019 
году. В конце августа акции ExxonMobil были исключены из индекса 
Dow Jones Industrial Average, где находились с 1928 года. 
 
В 1 полугодии 2020 года компания не сумела выйти на прибыль. Не 
помогла даже распродажа собственных активов, о которой 
компания объявила еще в прошлом году. 
 
Несмотря на весь негатив, бумаги компании оценены выше рынка. 
Инвесторы рассчитывают на быстрый отскок котировок после 
восстановления цены на нефть. Подогревает интерес и высокая 
дивидендная доходность. ExxonMobil регулярно выплачивает 
дивиденды более 20 лет подряд, а после падения акций уровень 
годовой доходности превышает 9%.   
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

Exxon Mobil 155 427 24,34 0,87 0,73 4% 

Chevron 145 180 - 1,07 1,26 -6% 

PetroChina 107 758 20,93 0,33 0,3 4% 

Royal Dutch Shell 106 871 - 0,69 0,41 -6% 

TOTAL 101 036 - 0,97 0,69 -3% 

BP 68 329 - 0,97 0,30 -25% 

Газпром 57 542 9,89 0,30 0,67 3% 

Equinor 50 853 - 1,43 0,97 -6% 

ЛУКОЙЛ НК 44 995 13,70 0,85 0,52 6% 

Газпром нефть 20 015 7,37 0,70 0,69 9% 

Татнефть имени В.Д. Шашина 17 024 10,57 1,61 1,56 16% 

АНК Башнефть 4 395 12,98 0,69 0,46 5% 
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Черная металлургия 
Китайская сталь, новые рынки ММК и долги Cleveland-Cliffs 
 
В августе рост промышленного производства в Китае, на фоне 
восстановления после пандемии, достиг рекордных значений с 2011 
года. Это способствовало росту внутренних и экспортных цен на 
сталь. В то же время Китай наращивает объемы собственного 
производства, все больше удовлетворяя внутренний спрос. По 
данным Worldsteel, в июле доля Китая в мировом производстве 
стали составляет уже 64%. 

 
При сохранении текущих объемов производства и снижения 
внутреннего спроса в Китае, мировые цены на сталь могут снова пойти 
вниз. Этот фактор уже отразился на стоимости арматуры и листового 
проката на китайском рынке. Говорить об устойчивом растущем тренде 
пока рано. Многое будет зависеть и от восстановления спроса на сталь в 
других странах, где по-прежнему сохраняются ограничительные меры. 
 
В России спрос на стальную продукцию остается на высоком уровне. 
Однако, под воздействием ослабления рубля, внутренние цены на сталь 
существенно ниже мировых. 
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Что дешево 

Компания ММК в июле завершила реконструкцию стана горячей 
прокатки 2500, начатую еще в 2018 году. Проект позволил снизить 
себестоимость, значительно повысить качество и ассортимент 
выпускаемой продукции, увеличить производительность с 4 до 5 
млн тонн проката в год.   
 
На период планового запуска нового оборудования производство 
было ограничено, что сказалось на операционных и финансовых 
результатах за 2 квартал. Компания устойчиво пережила период 
низкого спроса в России и сумела частично диверсифицировать 
поставки на экспортные рынки — Юго-Восточная Азия, Ближний 
Восток, Северная Африка.  
 
Выручка за 6 месяцев 2020 года снизилась на 22,3% до 3 млрд. 
долларов, а чистая прибыль сократилась на 62% к прошлому году и 
составила 189 млн. долларов. Финансовые результаты во втором 
полугодии будут существенно выше, за счет оживления спроса на 
российском рынке и повышения производительности комбината. 

Что дорого 
Американский производитель железной руды и стали — 
Cleveland-Cliffs, завершил сделку по покупке промышленного 
предприятия AK Steel, на которое приходится 25% собственных 
продаж. Cleveland-Cliffs реализует железную руду преимущественно 
сталелитейным предприятиям автомобильной промышленности. 
Через AK Steel компания поставляет стальной прокат таким 
автогигантам, как Ford, General Motors и Fiat-Chrysler. 
 
Покупка AK Steel обошлась Cleveland-Cliffs в 1,1 млрд. долларов. 
Капитализация самой Cleveland-Cliffs на момент сделки была чуть 
больше 2,8 млрд. долларов. Помимо расходов на поглощение, 
Cleveland-Cliffs инвестирует в строительство собственного завода по 
производству горячебрикетированного железа (HBI) в штате Огайо. 
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Сроки запуска проекта пришлось перенести со 2 квартала на конец 
года. После покупки AK Steel, уровень долга Cleveland-Cliffs вырос в 
2,5 раза и в 5 раз превысил собственный капитал компании. 
 
Без учета кризисных явлений, шаги Cleveland-Cliffs к 
масштабированию бизнеса выглядят естественно и разумно. Но, в 
условиях низкого спроса на продукцию со стороны 
автопроизводителей, компания рискует долго оставаться 
убыточной.  
По оценкам Wards Intelligence, продажи автомобилей в США в 
текущем году снизятся до 13,3 млн. с более чем 17 млн. годом ранее. 
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

ArcelorMittal 14 209 - 0,40 0,25 -11% 

Nucor 13 942 27,97 1,39 0,68 5% 

Новолипецкий металлургический комбинат 13 332 16,48 2,81 1,58 16% 

Северсталь 10 980 9,34 4,04 1,70 41% 

Steel Dynamics 6 680 12,90 1,60 0,70 13% 

Магнитогорский металлургический 
комбинат 5 779 12,12 1,27 0,98 10% 

Cleveland-Cliffs 2 539 83,29 3,18 1,00 -4% 

Мечел 484 28,21 -0,16 0,13 0% 

Mesabi Trust 276 14,20 22,90 12,80 169% 
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Цветная металлургия 
Новые вершины меди, сюрпризы от Petropavlovsk и золото Баффета 
 
Цены на цветные металлы восстановились до докризисного уровня. 
Как и в черной металлургии, на рынке алюминия основным 
драйвером стало восстановление производственной активности в 
Китае. Потребление импортных бокситов составило в поднебесной 
в августе около 9,4 млн. т, на 9,26% больше, чем в предыдущем 
месяце, и на 14,7% больше, чем в августе прошлого года.  Объем 
мирового производства алюминия по итогам 8 месяцев снизился на 
4,5% год к году. 
 
В сентябре цены на медь, никель и цинк обновили максимумы с 
2018 года. Эксперты также связывают это с увеличением 
потребления в Китае, нарушением цепочек поставок после 
пандемии, а также с ослаблением доллара. Впрочем, говорить о 
полном восстановлении рынка цветных металлов пока рано. 
 
В то же время цены на золото остаются стабильно высокими. 
Аналитики канадского банка CIBC повысили прогноз цен на золото 
и серебро на оставшееся до конца года время: средняя стоимость 
золота в 3 квартале составит $1925 за унцию, а в четвертом - $2000 за 
унцию.  
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Что дорого 
С 25 июня на Московской бирже стали торговаться акции еще одной 
российской золотодобывающей компании — Petropavlovsk. До 
этого бумаги компании были представлены на Лондонской бирже, 
где их стоимость с начала года выросла в 2,8 раза. Основные 
драйверы: позитивные операционные результаты, рост золота, 
возможная выплата дивидендов и включение бумаг в индексы 
МосБиржи и РТС.  
 
В первом полугодии Petropavlovsk увеличил производство золота 
на 42%, до 320,6 тыс. унций, однако, как это отразится на финансовых 
результатах, можно только догадываться. В 2019 году компания 
нарастила добычу на 73% год к году и показала отрицательную 
динамику чистой прибыли. Отчетность по МСФО за 2 квартал будет 
опубликована не ранее середины октября. 

Что дешево 
 В августе знаменитый миллиардер из Омахи — Уорен Баффет, 
ранее никогда не инвестирующий в золото, приобрел акции 
золотодобывающей компании Barrick Gold. На данный момент 
компания дешевле остальных золотодобытчиков оценена рынком, 
при этом бизнес Barrick Gold имеет самую высокую рентабельность 
в секторе.  
 
По результатам 1 полугодия компания нарастила чистую прибыль в 
2,5 раза с 305 до 757 млн. долларов, сократила чистый долг на 25% до 
1,4 млрд. долларов и увеличила размер ежеквартальных 
дивидендов с 0,07 до 0,08 долл. на акцию. 
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

Newmont Goldcorp 54 332 13,72 2,46 5,11 18% 

Barrick Gold 53 841 11,96 2,42 4,75 21% 

Southern Copper 35 489 31,28 5,37 4,92 17% 

Freeport-McMoRan 23 028 - 2,66 1,78 -7% 

Kirkland Lake Gold 14 984 18,56 3,15 7,77  

Alcoa 2 575 - 0,71 0,27 -15% 

РУСАЛ 6 654 39,00 1,20 0,81 3% 

En+ Group 5 694 14,55 1,24 0,60 6% 

ГМК Норильский никель 40 895 15,93 16,86 3,30 73% 

EVRAZ 5 061 9,39 4,42 0,47 28% 

Petropavlovsk 1 440 64,55 2,61 2,24 4% 

Highland Gold Mining 1 089 8,25 1,43 3,35 18% 
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Автопром 
Тесламания в автопроме и немецкое чудо от Volkswagen 
 
Акции Tesla в сентябре вновь обновили исторический максимум. 
После проведения сплита, бумаги стали доступны более широкому 
кругу инвесторов, и рыночная стоимость компаний достигла 465 
млрд. долларов.  
 
Компания, выпускающая чуть больше 360 тысяч автомобилей в год, 
стоит дороже, чем Toyota, General Motors, Volkswagen и Daimler, в 
сумме выпускающие больше 40 млн. автомобилей ежегодно. Но это 
лидерство, похоже, скоро прекратится. Крупнейшие автомобильные 
концерны не остаются в стороне и вкладывают все больше ресурсов 
в создание достойного конкурента автомобилям Tesla.  
 

● BMW Group уже произвела более 500 000 электромобилей. 
Вкладывает 500 млн. евро в расширение производства и 
заключает многомиллионные контракты на поставку сырья для 
производства аккумуляторных батарей. 

● General Motors 8 сентября вступил в партнерство с 
производителем электрокаров Nikola. Компания планирует 
доработать и производить пикапы Nikola Badger. 

● Volkswagen решил разработать инновационный автомобиль с 
нуля и открыл научно-исследовательский центр на базе Audi. 

● Daimler представил концепт тягача Mercedes-Benz GenH2, 
оборудованного электродвигателями и водородными 
топливными элементами. Компания рассчитывает начать его 
серийное производство после 2025 г.  
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Что дорого 

Tesla Motors. 
 
Что дешево 
Наиболее осязаемые планы по электрификации своих автомобилей 
представил Volkswagen. Уже сегодня каждый десятый автомобиль, 
произведенный предприятиями группы в Германии, оснащен 
электроприводом. В планах компании увеличить производство 
электрокаров к 2023 году до 1,5 млн. в год. Особую роль в 
достижении этой цели играет проект Artemis, призванный 
приблизить технологичность автомобилей концерна к Tesla.  
 
Artemis  —подразделение компании Audi, которая входит в состав 
Volkswagen Group. C 1 июня это подразделение возглавляет бывший 
инженер-разработчик из Toyota Motorsport и создатель продуктов 
для автономных транспортных средств в Apple — Алекс Хитцингер. 
Одна из главных задач, поставленных перед Хитцингером,  — 
разработка инновационного автомобиля, который станет основой 
для всех будущих моделей концерна.  
 
Автопром наиболее остро ощутил на себе влияние 
коронавирусного кризиса. Volkswagen Group не стал исключением. 
В 1 полугодии 2020 года компания получила убыток в размере 1 
млрд. евро, против прибыли в 7,1 млрд. евро годом ранее. 
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Компания Кап P/E P/B P/S ROE 

Tesla 389 558 1 078,71 39,59 15,15 5% 

Toyota Motor 217 708 13 0,98 0,86 8% 

Volkswagen 87 770 33,16 1,56 0,87 5% 

Daimler 57 607 760,00 0,83 0,31 0% 

Bayerische Motoren Werke 48 550 12,66 0,72 0,42 6% 

General Motors 44 197 29,70 1,14 0,38 4% 

Ford Motor 27 464 - 0,92 0,21 -7% 

Nikola 15 860 - 12,34 36 046,22 -34% 
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Источники 
1. BlackTerminal.ru — финансовые показатели, мультипликаторы, 

новости компаний 
2. cbr.ru — исторические данные по инфляции, и процентным 

ставкам, отчеты и доклады  
3. worldsteel.org — данные по мировому производству стали 

 
4. gks.ru — статистические данные  
5. metalinfo.ru — отраслевая информация 
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