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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (15/04/20) 
 

К сожалению, пока мировой нефтяной рынок остается под влиянием снижения 
спроса из-за пандемии коронавируса. Есть большая вероятность, что мировой спрос на 
нефть упадет на рекордные 9,3 млн. баррелей в сутки в 2020 году, а в апреле он будет на 29 
млн. баррелей в сутки меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн. 
баррелей в сутки ниже год к году. 

Во втором полугодии ожидается, что восстановление спроса на нефть будет 
постепенным. 

Что касается мировых поставок нефти, то они снизятся в мае на рекордные 12 млн. 
баррелей в сутки, после того, как ОПЕК+ заключила историческую сделку по сокращению 
добычи на 9,7 млн. б/с от согласованных уровней. 

Тем не менее, для роста цены на нефть данного сокращения не достаточно: если 
спрос снизился с февральских уровней на 30-35 млн. баррелей в сутки, а суммарное 
сокращение составит всего 20 млн. баррелей в сутки, ясно надо убирать с рынка еще как 
минимум 15 млн. баррелей в сутки. Возможно ли это сделать прямо сейчас странам, уже 
ставших участниками сделки? 

Ответ на этот вопрос вряд ли будет положительным, поскольку апрельское 
производство было высоким, эффективное сокращение составит 10,7 млн. баррелей в 
сутки. Если и ждать дополнительные сокращения, то, скорее всего, от других стран, таких, 
как США и Канада, где сейчас наблюдается наибольший спад спроса на нефтепродукты. 
Общее падение добычи вне ОПЕК может достигнуть 5,2 млн. баррелей в сутки в четвертом 
квартале 2020 года, а в целом за год добыча может быть на 2,3 млн. баррелей в сутки ниже, 
чем в прошлом году. 

Кроме того, понятно, что ряд экономик в связи с пандемией коронавируса снизят 
потребление электроэнергии на 15-20% от докризисных уровней, что напрямую приведет к 
снижению доходов компании и ухудшит ее финансовое положение.           Думается, что в 
скором времени некоторые энергетические компании будут обращаться к поставщикам 
сырья с просьбой пересмотреть торговые контракты и сократить поставки сырья. 
МЭА также оценивает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных 
мощностей нефтехранилищ. 

На азиатских рынках основные индексы региона (снижаются на фоне прогноза 
Международного валютного фонда (МВФ) о неизбежной глобальной рецессии. 
Биржи Южной Кореи закрыты. Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вторника вырос 
на 1,72%, до 1857,08 пункта. 

Отказ от более рисковых активов в среду последовал за опубликованным прогнозом 
МВФ о том, что мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или 
более. Фонд также предупредил, что даже прогнозы частичного восстановления в 
следующем году омрачены "крайней неопределенностью", и результат может быть 
намного хуже, в зависимости от развития ситуации с пандемией. 

Некоторые аналитики согласились и рекомендовали проявлять осторожность. 
Текущий рыночный оптимизм может быть преждевременным, потому что мировая 
экономика находится в глубокой рецессии. 

Индекс Shanghai Composite опускается на 0,15%, до 2823,16 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — растёт на 0,31%, до 1750,91 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — снижается на 0,09%, до 24412,98 пункта, японский 
индекс Nikkei 225 — на 0,05%, до 19629,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 
0,63%, до 5453,3 пункта. В ходе торгов вторника индексы закрылись ростом в 
пределах 3%. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В лидерах роста оказались "защитные" акции Polymetal (+4,4%), "Полюса" (+5,4%), 

бумаги "Яндекса" (+3,6%), "Норникеля" (+3%). 
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В лидерах снижения были акции "Татнефти" (-5,5%), "Лукойла" (-3,9%), префы 
"Татнефти" (-3,9%), акции "Газпром нефти" (-2,9%). 

 
  

ДЕТСКИЙ МИР 
 
Сегодня ритейлер "Детский мир" обнародовал финансовые резульаты в I 

квартале 2020 года по РСБУ.  
 

• Выручка выросла на 11,2% по сравнению с показателем за I квартал 2019 года 
до 31 млрд рублей. 

• Продажи сопоставимых магазинов "Детского мира" в январе-марте повысились на 
4% за счет роста покупательского трафика на 4,4% при сокращении размера 
среднего чека на 0,4%. Онлайн-продажи увеличились более чем вдвое - на 110,5% 
до 5,4 млрд. рублей. 

• Темпы роста выручки ритейлера в I квартале замедлились (по сравнению с 
13,4% в IV квартале и 16,1% в I квартале прошлого года). 

• В первом квартале года компания успешно провела сезон новогодних и гендерных 
праздников. Тем не менее, несмотря на значительный спрос на товары первой 
необходимости в середине марта, в компании наблюдали существенный отток 
трафика в торговых центрах в последнюю декаду месяца. 

• Важно, что в I квартале самыми быстрорастущими категориями были товары 
первой необходимости: подгузники, детское питание и детские гигиенические 
средства. Доля этих категорий в общей выручке сети увеличилась почти на 2%  год 
к году, до 36%. Категория "игрушки" также продемонстрировала высокий рост в 
сопоставимых магазинах сети "Детский мир", но ее доля в I квартале снизилась до 
31% из-за существенного роста продаж товаров первой необходимости. 

• Мы считаем данные результаты позитивными для бумаг Детского мира, 
поскольку в текущих условиях развитие онлайн-канала становится наиболее 
важным направлением бизнеса. В период повышенного спроса на 
дистанционную торговлю "Детский мир" будет повышать качество сервиса 
доставки онлайн-заказов.  

• В марте доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" в России 
достигла 25%. Товары первой необходимости стали лидерами онлайн-продаж: по 
итогам марта товарооборот интернет-магазина в категориях подгузников и детского 
питания вырос в 3,6 раза по сравнению с прошлогодним показателем. 

• Мы ожидаем дальнейшем роста спроса со стороны покупателей на курьерскую 
доставку онлайн-заказов. Уже сейчас в 30 крупнейших городах России 
компания осуществляет прямую доставку товаров на следующий день из 
розничных магазинов сети. Мы ожидаем, что выдача онлайн-заказов в 
розничных магазинах будет снижать свою долю в 80% по итогам года. 

• Целевая цена: 112,3 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
ММК 
 
Вчера группа " Магнитогорский металлургический комбинат" обнародовала 

операционные результаты по итогам первого квартала 2020 года. 
 

• Производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода 
предыдущего года снизилось на 2,7% до 3,022 миллиона тонн. 
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• Мы склонны связывать снижение выплавки со снижением потребности в стали на 
фоне плановых ремонтных работ в прокатном производстве. Выпуск чугуна за 
отчетный период в годовом выражении также по этой причине сократился на 
1,7% до 2,355 миллиона тонн из-за более продолжительных запланированных 
ремонтных работ в доменном производстве. 

• Объем добычи коксующихся углей сократился на 15,4% до 1,238 миллиона тонн. 
Производство угольного концентрата выросло на 4,8% до 814 тысяч тонн за счет 
увеличения процента выхода коксующихся углей. Выпуск железорудного сырья по 
компании снизился на 8,2% до 658 тысяч тонн. 

• Что касается реализации товарной металлопродукции группы, то они в I 
квартале также снизились на 1,3% до 2,745 миллиона тонн, а реализация 
продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась на 2,5% до 1,308 
миллиона тонн, из-за чего доля продукции с высокой добавленной стоимостью в 
общем объеме реализации снизилась до 47,7% с 48,2% в I квартале 2019-го года. 

• Средняя цена реализации металлопродукции по итогам первого квартала упала на 
4,5% до $591 за тонну на фоне более низких мировых цен на сталь. 

• Мы считаем данные отчетности негативными для компании, поскольку хотя в 
квартальном сравнении средняя цена реализации выросла на 2,3%, но это было 
связано с восстановлением мировых цен на горячекатаный прокат в 
четвертом квартале, благоприятно сказавшимся на ценах внутреннего рынка в 
отчетном периоде, и это не учло девальвацию рубля в конце первого квартала. 

• Мы ожидаем дальнейшего снижения объемов продаж металлопродукции во 
втором квартале 2020 года на фоне уменьшения спроса из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в мире и карантинных мер в РФ. 

• Целевая цена: 35,15 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 

 
В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги группы Черкизово 
 
Сегодня гендиректор группы Черкизово Сергей Михайлов сообщил о том, что 

группа Черкизово поддерживает идею введения продовольственной помощи 
россиянам с небольшими доходами. 
 

• Накануне ряд объединений потребителей, производителей и торговых 
компаний ранее призвали власти на фоне коронавируса вернуться к идее 
адресной продовольственной помощи малообеспеченным россиянам. 
Концепция такой помощи, также известная как программа продовольственных 
карточек или food stamps, по аналогии с американской системой, уже обсуждалась в 
России несколько лет назад, однако реализована не была. 

• Судя по всему, теперь крупные пищевые производства будут поддерживать 
инициативу по оказанию адресной помощи малообеспеченным группам 
населения в части снабжения их продовольствием и другими социально 
значимыми товарами. 

• Понятно, что в нынешних социально-экономических условиях, осложненных 
ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, есть большая 
необходимость вернуться к рассмотрению вопроса о введении такой поддержки. 

• Важно отметить, что продовольственные карточки или иные механизмы 
адресной продовольственной помощи не являются признаком упадка страны. 
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В США подобная государственная социальная программа SNAP действует с 1981-
го года и ежегодно на нее тратится около $70 миллиардов. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Черкизово, поскольку в 
случае своего запуска программа продовольственной помощи может 
существенно увеличить оборот торговли, что будет способствовать запуску 
новых производств, созданию рабочих мест и росту выручки группы. 
 
 
б) накапливать бумаги Группы ПИК 
 
Вчера ВТБ совместно с группой компаний ПИК объявили о запуске новой 

программы ипотечного кредитования, по которой ставка по ипотеке в первый год 
обслуживания кредита составит 0,01% годовых. 

 
• Приобрести квартиру в кредит практически по нулевой ставке клиенты 

смогут на тех же условиях, что и покупатели без ипотеки: стоимость объекта 
недвижимости не меняется. Льготные условия будут действовать для 
заемщиков в течение одного года, после чего ценовые параметры 
устанавливаются на уровне зафиксированной в договоре ставки в рамках 
стандартных ипотечных программ ВТБ. 

• Условия распространяются на все объекты ГК ПИК в регионах присутствия 
компании: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Тюмень, Новороссийск, Ярославль, Калуга, Обнинск, Ростов-на-Дону. 
Первоначальный взнос в рамках предложения составляет от 20% от стоимости 
объекта, максимально возможный срок кредита - 30 лет по программам готовое и 
строящееся жилье, по программе ВТБ - до 20 лет. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг группы ПИК, поскольку 
практически нулевая ставка в первый год обслуживания кредита позволит 
заемщикам ВТБ почти в 3 раза сократить платеж на этот период, что должно 
стимулировать спрос на новые объекты ПИК при улучшении жилищных 
условий. Аудитория ипотечных покупателей по-прежнему активна, а при 
совершении покупки, не выходя из дома, мы ждем дальнейшего роста спроса на 
объекты ГК ПИК. 

• Целевая цена: 416 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Накапливть бумаги Детского Мира  – среднесрочно 

Сокращать бумаги ММК – среднесрочно 

Покупать бумаги Черкизово – среднесрочно 

Накпливать бумаги группы ПИК  - 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.  
   

15 апреля 2020 года 


