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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (05/05/20) 
 

Градус противостояния США с КНР по вопросу якобы сокрытия масштабов 
эпидемии в Китае продолжает нарастать: теперь к вопросу уже подключилась и Всемирная 
организация здравоохранения, которая заявила о том, что считает спекулятивным 
заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что источником нового коронавируса 
SARS-CoV-2 стал Уханьский институт вирусологии. 

Представители ВОЗ прямым текстом сказали о том, что не получали от 
правительства Соединенных Штатов каких-либо данных или конкретных доказательств 
относительно предполагаемого происхождения вируса, поэтому утверждение американсой 
стороны о якобы лабораторном происхождении коронавируса пока остается 
спекулятивным. 

На самом деле позиция ВОЗ является вполне логичной, поскольку сама ВОЗ, 
будучи "основывающейся на фактах организацией", была бы рада получить любую 
информацию о происхождении SARS-CoV-2, но пока такой информацией не располагает. 
В текущей ситуации заявления, сделанные США в отношении КНР, можно, в принципе, 
применить к любой стране мира, поскольку теоретически доказательства скрытия 
масштабов пандемии сейчас отсутствуют у всех стран; есть только официальные 
статистические данные. Вопрос, когда и с кем им делиться, остается прерогативой 
правительства каждой конкретной страны, и у ВОЗ нет никаких рычагов давления на эти 
страны. Последние могут вообще быть перестать членами ВОЗ. 

Когда госсекретарь США Майк Помпео говорит, что у Вашингтона достаточно 
доказательств "утечки" нового коронавируса из лаборатории в Ухане, то он не говорит, 
было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия 
в лаборатории. 

Вообщем, нам еще предстоит понять, почему в КНР не удалось быстро остановить 
 распространение вируса, откуда бы он не происходил: из научной лаборатории в 
китайском городе Ухань или с городского рынка. 

Инвесторы пока этой ситуацией продолжают активно пользоваться, наращивая 
спрос на американские активы: суммарный объем торгов на Санкт-Петербургской бирже в 
апреле стал рекордным и достиг $9,45 миллиарда, увеличившись по сравнению с мартом 
на 45,4%. 

Средний дневной объем торгов в апреле увеличился на 52% по сравнению с мартом 
и достиг $450,04 миллиона. Общее количество сделок в апреле по сравнению с мартом 
увеличилось на 89% до 16,12 миллиона. 

По итогам апреля были зафиксированы новые рекорды клиентской активности. 
Количество активных счетов увеличилось на 34,7% к марту и составило 235,7 тысячи. 
Количество счетов с позициями по ценным бумагам превысило 286, 7 тысячи, говорится в 
сообщении. 

 
На азиатских рынках котировки растут, при этом рынки акций Японии, Китая и 

Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. 
Экономика Гонконга продемонстрировала рекордное падение в первом квартале на 

фоне негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно 
предварительным данным, опубликованным в понедельник, ВВП Гонконга в январе-марте 
сократился на 8,9% в годовом выражении. Это самый существенный спад с 1974 года. В 
2019 году экономика сократилась на 1,2%. 

Акции Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 4,5%, цена бумаг нефтяной 
компании CNOOC Ltd. растет на 3,2%, PetroChina Co. - на 1,2%. 

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-
кредитной политики по итогам заседания во вторник. RBA сохранил ключевую 
процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25% годовых, целевой показатель 
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доходности трехлетних гособлигаций - также на уровне 0,25%, говорится в сообщении 
RBA. Акции австралийских банков подорожали во вторник. Стоимость бумаг 
Commonwealth Bank of Australia выросла на 1,6%, капитализация Westpac увеличилась на 
2,6%. 

Участники рынка продолжают следить за ситуацией с распространением 
коронавируса, а также за новостями, касающимися нового витка напряженности в 
отношениях между США и Китаем. 

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng укрепляется на 0,9% после падения 
более чем на 4% накануне. Индонезийский индекс JX Composite повышается на 
0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 1,42%. 
Теперь к российскому рынку акций: 

1. Основными факторами давления помимо слабости нефтяных котировок стали 
новые тарифные угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Китая, на этом фоне 
рисковые активы оказались под давлением. 

Среди лидеров падения были акции НЛМК (-2,46%), бумаги "Мечела" (префы 
упали на 2,43%, обыкновенные акции – на 2,54%), акции "Газпрома" (-2,26%), 
"Северстали" (-2,09%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), а также акции 
ММК (-1,86%). 

Среди лидеров роста были акции "Фосагро" (2,37%), "Магнита" (1,9%), "Акрона" 
(1,46%), депозитарные расписки "Ленты" (1,3%) и префы "Башнефти" (1,02%). 

 
 
 GENERAL ELECTRIC 
 

Сегодня стало известно о том, что американский концерн General Electric Co. 
сократит примерно 13 тыс. сотрудников подразделения, занимающегося 
производством авиационных двигателей.  
 

• GE сообщила сотрудникам в понедельник, что планирует сократить 25% 
глобального штата своего авиационного подразделения в ближайшие месяцы. 

• Подразделение, в котором на конец 2019 года работали около 52 тыс. человек, 
производит двигатели для Boeing Co. и Airbus SE. Его крупнейшие покупатели 
сократили производство на фоне приостановки полетов сотен самолетов в связи с 
ограничениями на передвижение из-за пандемии COVID-19. Компания расширяет 
запланированные меры по сокращению расходов на фоне негативных 
последствий пандемии коронавируса для авиационной отрасли. 

• В марте General Electric сообщила о планах сократить примерно 10% сотрудников в 
авиастроительном подразделении, которые работают в США, то есть порядка 2,5 
тыс. человек. 

• Мы считаем эти новости негативными для бумаг GE, но закономерными и 
ожидаемыми, поскольку на прошлой неделе компания отчиталась о падении 
выручки в первом квартале на 8% из-за сокращения доходов в сфере выпуска 
комплектующих для авиации. Теперь компании предстоит сокращать 
операционные расходы более чем на $2 млрд., а также резервировать денежные 
средства в размере $3 млрд., чтобы смягчить негативные последствия пандемии. 

• Целевая цена: 5,82$ в среднесрочной перспективе. 
 
 

AMAZON.COM 
 
 Накануне крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. 
обнародовал отчетность по итогам I квартала 2020-го года. 
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• Выручка выросла на 26% на фоне резкой активизации онлайн-торговли в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.  
• Отдельно стоит отметить, что квартальная прибыль компании сократилась из-за 

возросших расходов на оплату труда, а также издержек, связанных с тестированием 
сотрудников на коронавирус. Amazon предупредила, что во втором квартале 
будет вынуждена потратить порядка $4 млрд. на защиту сотрудников от 
коронавируса и поддержку собственных сервисов, в связи с чем, может 
зафиксировать операционный убыток. 

• Что касается чистой прибыли, то она в отчетном периоде снизилась на 29% до 
$2,535 млрд., или $5,01 в расчете на акцию, по сравнению с $3,561 млрд., или $7,09 
на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка Amazon 
выросла на 26% до $75,5 млрд. с $59,7 млрд. в прошлом году. 

• Отдельно стоит сказать о росте продаж платформы электронной коммерции 
Amazon в США в первом квартале до $46,13 млрд. с $35,81 млрд. годом ранее, 
как и за рубежом - до $19,11 млрд. с $16,19 млрд. Выручка облачного сервиса 
Amazon Web Services выросла до $10,2 млрд. с $7,7 млрд. при прогнозе рынка в 
$10,3 млрд. 

• Важной тенденций для компании является снижение операционной прибыли 
Amazon, которая в минувшем квартале упала на 9,8% до $3,99 млрд. Это говорит о 
том, что во втором квартале вероятность фиксирования как операционного убытка, 
так и операционной прибыли весьма высока. Причина лежит на поверхности: 
высокая неопределенность в отношении дальнейших перспектив бизнеса на 
фоне пандемии COVID-19. 

• В нынешних условиях компания Amazon может потратить всю операционную 
прибыль на меры, связанные с доставкой товаров клиентам в условиях 
пандемии и обеспечением безопасности сотрудников, а именно: тестирование 
сотрудников на COVID-19, обеспечение их средствами защиты, а также на 
дезинфекцию своих помещений и дополнительную оплату труда, поскольку при 
резком росте спроса на услуги Amazon, включая онлайн-торговлю, облачные и 
стриминговые сервисы, компания активно наращивает штат сотрудников: только за 
последние 2 месяца она приняла на работу 175 тыс. новых служащих. 

• Целевая цена: 2 418$ в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) накапливать бумаги ЯТЭК 
 
Сегодня стало известно, что ООО "Глобалтэк", входящее в инвестиционную 

группу "А-Проперти", подписало с французской Technip соглашение о 
концептуальном проектировании и разработке основных технических решений 
проекта "Якутский газовый проект (СПГ)".  
 

• Проект предполагается реализовать на ресурсах газа компании ЯТЭК, входящей в 
группу "А-Проперти". 

• Проект предусматривает строительство магистрального газопровода 
протяженностью около 1300 км до побережья Охотского моря, а также 
строительство прибрежного завода по сжижению природного газа мощностью 
до 13 млн. тонн в год со вводом в эксплуатацию первой очереди в 2025 году. 

• По состоянию на 31 декабря 2019 года балансовые запасы "ЯТЭК" составили 367 
млрд. куб. м природного газа и 17 млн. тонн жидких углеводородов. Ежегодная 
добыча составляет 1,7 млрд. куб. м газа и 100 тыс. тонн газового конденсата. 

• Проект стоимостью более $10 млрд. предполагает прирост запасов на 
существующих (Средневилюйском, Мастахском, Толонском и 
Тымтайдахском) и близлежащих месторождениях, развитие добычной 
инфраструктуры, строительство производственных мощностей по переработке 
конденсата с возможностью производства моторных топлив или мини-СПГ на 
территории Якутии для нужд региона; строительство магистрального 
газопровода протяженностью 1300 км до побережья Охотского моря; строительство 
прибрежного завода по производству СПГ. 

• Разработка концепции и технических решений будут завершены до конца 2020 
года, на следующем этапе планируется выполнить предварительное 
проектирование, разработку проектной документации и получение необходимой 
разрешительной документации - окончание работ ожидается в конце 2021 года. 
Запуск первой очереди проекта предполагается в 2025 году. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ЯТЭК, поскольку 
компания сможет увеличить добавленную стоимость своей продукции, будучи 
основным газодобывающим предприятием Якутии. Кроме того, увеличится и 
доходная часть бюджета республики Саха, поскольку весь газ от ЯТЭК получает 
республиканское АО "Сахатранснефтегаз". 

• Целевая цена: 54,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) сокращать бумаги ConocoPhilips 
 
Накануне американская нефтяная компания ConocoPhillips обнародовала 

отчетность по итогам I квартала 2020 года. 
 

• Компанией был получен убыток в размере $1,7 млрд. по сравнению с 
прибылью в первом квартале 2019 года в размере $1,8 млрд. 

• Скорректированная прибыль за отчетный период зафиксирована в размере $0,5 
млрд. по сравнению с $1,1 млрд. годом ранее. 

• Причина снижения прибыли вполне ясна и прогнозируема: снижение 
производства в первом квартале, которое, за исключением Ливии, составило 
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1,278 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 40 тыс. б. н.э./с 
меньше, чем за тот же период год назад. 

• Второй причиной снижения является снижение средней цены реализации, 
которая составила $38,81 за баррель нефтяного эквивалента, что на 23% ниже, 
чем в январе-марте 2019 года. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг ConocoPhillips, поскольку 
компании теперь придется существенно снижать объем производства из-за 
низких цен и снижения спроса по причине пандемии. Добровольное сокращение 
на май в настоящее время оценивается в 230 тыс. б. н. э в сутки, тогда как сейчас 
компания оценивает планируемое сокращение в июне примерно на 420 тыс. б. н. 
э./с. Кроме того, мы не исключаем и еще больших сокращений, поскольку 
могут последовать дополнительные сокращения из-за инфраструктурных 
ограничений, действий со стороны управляемых партнерами активов или 
правительственных решений. 

• Целевая цена: 31,15$ в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги General Electric – среднесрочно 

Накапливать бумаги ЯТЭК – среднесрочно 

Накапливать бумаги Amazon.com – долгосрочно 

Сокращать бумаги ConocoPhilips  - 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.  
   

5 мая 2020 года 


