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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (17/04/20) 
 

В последний день пасхальной недели (всех, пользуясь случаем, хотелось бы 
поздравить с праздником Великой Пасхи) основные новости пришли с коронавирусного 
фронта: стало известно со ссылкой на московские власти, что столица может пройти 
пиковые значения заболеваемости коронавирусом в ближайшие 2-3 недели. 

Становится понятно, что для других регионов, где работает временной лаг по 
динамике распространения заражений, пик заболеваемости наступит еще позднее, 
возможно, к концу мая - началу июня. Поскольку ближайшее время будет самым трудным 
для страны, то и для многих отраслей экономики страны ситуация может стать решающей. 
Рынки на эти новости, по всей видимости, будут реагировать ростом спроса на рублевые 
облигации, индекс ОФЗ которых практически отыграл 80% своего снижения от дна, 
достигнутого в середине марта. 

Кривая доходности ОФЗ уже сместилась вниз на 8-10 базисных пунктов, а 
доходность по 10-летним федеральным выпускам находится возле значений диапазона 6-
7% годовых. Все-таки некоторый оптимизм на мировых рынках на фоне новостей из США 
о начале реализации плана по плавному ослаблению карантина даёт свои плоды. 

Правда, не стоит забывать и о ситуации на сырьевых рынках, поскольку при 
текущих ценах на нефть за баррель Brent доходность по среднесрочным ОФЗ так и будет 
пребывать в диапазоне 6-7% годовых.   

Цена на нефть марки WTI к этому времени уже опустилась ниже $19 за баррель 
впервые за 18 лет, что связано с открытием европейских бирж, участники которых 
отыгрывают статистику из Китая, которая разошлась с прогнозами аналитиков. 

Согласно официальным данным, ВВП Китая, одного из крупнейших мировых 
потребителей нефти, по итогам первого квартала снизился на 6,8% в годовом выражении 
под влиянием пандемии и нового коронавируса. Это произошло впервые после 
Культурной революции 1976 года. В квартальном выражении ВВП страны упал вообще на 
9,8%. Правда, на позитивный лад настраивают данные о промышленном производстве в 
КНР в марте, которое в годовом исчислении снизилось на 1,1%, хотя рынок ожидал 
падения на 7,3%. 

Что же касается заявления президента США Дональда Трампа, который накануне 
представил план поэтапного снятия карантина в стране, то важно иметь ввиду, что это 
заявление носило не обязательный, а рекомендательный характер, что предполагает 
предоставление каждому штату самостоятельности в вопросе определять, когда снимать 
карантин из-за коронавируса. 

На азиатских рынках основные индексы региона растут в пределах 3% на фоне 
решения правительства США постепенно ослаблять карантинные меры в стране. 

Инвесторы обращают внимание на ситуацию с коронавирусом, ожидая пика 
пандемии и следя за тем, как скоро страны начнут ослаблять карантинные меры, которые 
нанесли вред бизнесу и потребительской активности. В пятницу на азиатских рынках 
преобладают оптимистичные настроения благодаря представленному американским 
президентом Дональдом Трампом плану поэтапного снятия карантина в стране, что дало 
надежду на постепенное восстановление экономики. 

Акции естественно реагируют на сообщения Трампа об открытии экономики… 
Проблема в том, что существует большой разрыв между ожиданиями и реальностью, а 
реальность в том, что экономика многих страны все еще находится в очень плохом 
состоянии. 

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Китая, которая частично 
превзошла ожидания аналитиков, которые готовились к худшему. Так, ВВП страны в 
первом квартале упал на 9,8% в квартальном выражении, хотя аналитики ждали падения 
на 9,9%. В годовом исчислении было отмечено падение на 6,8%, при этом ожидалось 
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сокращение на 6,5%. В то же время промпроизводство в стране в марте в годовом 
исчислении снизилось на 1,1% хотя ожидали падения на 7,3%. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,89%, до 
2845,03 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 
1763,9 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,31%, до 24560,53 пункта, 
японский индекс Nikkei 225 — на 2,59%, до 19787,75 пункта, южнокорейский KOSPI 
— на 2,97%, до 1911,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,88%, до 5518,3 
пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
В фармацевтической отрасли в лидерах роста четвертый день подряд оказались 

малоликвидные акции Института стволовых клеток человека (+39,95%), которые с начала 
недели подскочили в цене в 3,5 раза. При этом за последние дни значительно увеличился 
объем торгов в бумагах: если обычно он не превышает 700 тысяч рублей в день, то 
сегодня, например, оборот превысил 100 миллионов. К этим акциям в четверг примкнули 
бумаги Международного медицинского центра обработки и криохранения биоматериалов 
(+37,79%), объем торгов которыми также подскочил на порядки — до 125,3 миллиона 
рублей после обычных нескольких десятков тысяч в день. 

В лидерах роста на фоне роста коэффициента free-float на бирже также были 
префы "Транснефти" (+6,4%), подорожали акции "Мосбиржи" (+5,8%), "Полюса" (+4,1%), 
"Русала" (+3,1%), префы "Башнефти" (+2,4%). 

В лидерах снижения оказались акции "М.Видео" (-3,1%), ГДР "Русагро" (-2,8%), 
акции "Магнита" (-1,5%). 

 
 
АЭРОФЛОТ 
 
Сегодня стало известно о том, что крупнейшая российская авиакомпания 

Аэрофлот приняла решение приостановить продажи билетов на международные 
рейсы до появления определённости в вопросе возобновления полётов туда и просит 
при этом не искать в этом решении прогнозов ситуации. 
 

• Сейчас, судя по данным сайта Аэрофлота, купить билеты на зарубежные 
рейсы авиакомпании возможно на даты не ранее 1 августа. 

• Важно понимать, что принятое решение приостановить продажи связано с 
неопределённостью сроков возобновления международного воздушного 
сообщения. Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену 
рейсов, а было принято для того, чтобы не создавать дополнительную 
нагрузку на контакт-центр компании и на офисы продаж в связи с новыми и 
новыми циклами перебронирований.  

• Тем не менее, мы оцениваем данную новость как негативную для бумаг 
Аэрофлота, поскольку прекращение продаж на все международные 
направления (кроме вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и 
гуманитарных рейсов) по сути, означает практически полную зависимость 
компании от мер поддержки и субсидий со стороны государства на протяжении 
неопределенного срока. 

• Целевая цена: 62,15 руб. в среднесрочной перспективе.  
 
 

  
Х5 RETAIL GROUP 
 
Вчера X5 обнародовала финансовые итоги по итогам I квартала 2020 года. 
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• Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru увеличил выручку в 2,4 раза (на 135,3%), 

до 2,096 млрд. рублей с 891 млн. рублей в I квартале 2019 года. 
• Основной причиной столь мощного роста стал рост количества заказов в онлайн-

сервисах Perekrestok.ru и экспресс-доставке в связи с распространением COVID-
19 в марте. 

• Именно по этой причине в I квартале количество заказов на Perekrestok.ru выросло 
в 2,1 раза (на 111,4%) до 591,393 тыс. с 279,758 тыс. в аналогичном периоде 
прошлого года. 

• Стоит выделить и рост среднего чека в онлайн-супермаркете на 11,1% до 4,026 
тыс. рублей (средний чек в магазинах Х5 в целом в I квартале вырос всего на 0,7%, 
до 403,5 рубля, в супермаркетах "Перекресток" - на 3,6%, до 578,4 рубля, в 
гипермаркетах "Карусель" - на 1,7%, до 838,2 рубля, в магазинах "у дома" 
"Пятерочка" - на 1,1%, до 370,6 рубля). 

• Ясно, что сейчас, в ситуации с распространением коронавируса интернет-магазин 
"Перекрестка" работает в условиях полной загрузки: в марте количество 
доставленных заказов в пиковые дни превышало 8,7 тыс. при росте среднего чека 
для новых заказов до 6 тыс. рублей по сравнению с 3,625 тыс. рублей в 2019 году. 

• Для обеспечения повышенного спроса компания увеличила количество курьеров, 
сборщиков и расширила собственный автопарк на 20%, а также договорилась о 
партнерстве с пятью транспортными компаниями. 

• Кроме того, Х5 запустила новый dark store (склад для обслуживания онлайн-
заказов) в Московской области (в г. Видное) раньше запланированного срока. 
Запуск нового объекта позволит увеличить мощности онлайн-супермаркета в 
Москве на 40%, до более 10 тыс. заказов в день в текущей ситуации при 
высоком среднем чеке. В период нормализированного спроса онлайн-сервис 
Perekrestok.ru в Москве сможет доставлять более 15 тыс. заказов в день. 
Инвестиции в новый dark store составили 500 млн. рублей. 

• X5 запустила интернет-продажи на базе супермаркетов "Перекресток" в 
Москве в апреле 2017 года, открыв первый гибридный магазин (классический 
супермаркет с возможность покупок и склад для сбора онлайн-заказов). В 
августе 2018 года Х5 открыла в столице первый dark store, предназначенный 
исключительно для формирования интернет-заказов и обслуживания онлайн-
покупателей, доступ в который есть только у сотрудников ритейлера. Осенью 2018 
года Perekrestok.ru начал работу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где 
также был открыт dark store. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Х5, поскольку по 
итогам текущего полугодия Perekrestok.ru имеет шансы увеличить выручку в 
4-5 раз до 6-7 млрд. рублей по итогам 2020-го года. Это даст возможность Х5 
стать ведущим игроком на российском рынке онлайн-торговли продуктами 
питания. 

• Целевая цена: 2 370 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги Boeing 
 
Сегодня стало известно, что американский авиастроительный концерн Boeing 

со следующей недели начнет восстанавливать производство широкофюзеляжных 
коммерческих лайнеров на предприятиях в районе залива Пьюджет-Саунд в штате 
Вашингтон, работа которых была приостановлена из-за коронавируса. 
 

• Компания сообщила, что на всех объектах были предприняты дополнительные 
меры предосторожности и введены комплексные процедуры для защиты людей от 
распространения COVID-19. 

• Напомним, что Boeing с 25 марта приостановил производство в США на две 
недели на фоне распространения коронавируса и введения чрезвычайного 
положения в Вашингтоне. При этом 6 апреля компания продлила приостановку 
производства на предприятиях до дальнейшего уведомления. 

• По данным компании, на следующей неделе к работе вернутся около 27 тыс. 
сотрудников, занятых в производстве самолетов моделей 747, 767, 777 и 787. 
Также начнется подготовка к возвращению в эксплуатацию лайнеров 737 MAX, 
использование которых было приостановлено после двух авиакатастроф. 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Boeing, поскольку 
частичное возобновление работы компании приведет к плавному росту 
выручки. Частично возобновить работу на предприятиях предполагается 20 и 
21 апреля, а практически полностью войти в рабочий режим - к 24 апреля. 

• Целевая цена: 151,2$ в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) покупать бумаги компании Costco 
 
Вчера американская компания Costco Wholesale объявила об увеличении 

размера квартальных дивидендов на 8%. 
 

• Совет директоров оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-
складов принял решение о повышении выплат до 70 центов на акцию с 65 
центов. Дивиденды будут выплачиваться с 15 мая, реестр акционеров закрывается 
1 мая. 

• Сопоставимые продажи Costco (в магазинах, работающих не менее года) в 
марте выросли на 9,6%, онлайн-продажи выросли на 48,3%. Выручка за пять 
недель, завершившихся 5 апреля, увеличилась на 11,7% - до $15,49 млрд. 

• Costco в настоящее время управляет 787 складами, включая 547 в США и Пуэрто-
Рико, 100 в Канаде, 39 в Мексике, 29 в Великобритании, 26 в Японии, 16 в Южной 
Корее, 13 на Тайване, 12 в Австралии, 2 в Испании и по одному в Исландии, 
Франции и Китае. Кроме того, компания осуществляет онлайн-продажи в США, 
Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Тайване, Японии и Австралии. 

• Мы считаем данные новости позитивными для бумаг Costco, поскольку 
налицо рост капитализации компании: с начала текущего года она выросла 
примерно на 6%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал 
почти на 14% за этот период. 

• Целевая цена: 342$ в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Продавать бумаги Аэрофлота  – среднесрочно 

Накапливать бумаги Х5 – среднесрочно 

Покупать бумаги Boeing – краткосрочно 

Покупать бумаги Costco  - 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.  
   

17 апреля 2020 года 


