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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (21/04/20) 
 

Вчерашний день, безусловно, войдет в историю, как уникальный. Никогда еще 
стоимость нефти не стоила ниже нуля и не уходила в отрицательные значения. По сути, 
это означает, что продавец будет доплачивать покупателю фьючерса. Тем не менее, 
значение в -40$ за баррель не должно никого вводить в состояние сильной паники; такой 
исход на нефтяных рынках был прогнозируем и ожидаем, поскольку действие соглашения 
ОПЕК+ еще не стартовало (с 1 мая), а хранилища в американском Кушинге заполнятся уже 
через пару недель. Помня о том, что экспирация по майским фьючерсам WTI произойдет 
сегодня, инвесторы не хотели дожидаться поставки и стали активно продавать, что и 
привело к лавинообразному снижению цены почти на 300% по итогам дня. 

В этом смысле пока крайне маловероятно, что подобная ситуация повторится с 
июньскими и июльскими фьючерсами, поскольку к моменту их экспирации предложение 
нефти все же снизится на 20 млн. баррелей в сутки. Возможно, что к тому времени США 
тоже начнут сокращать свою добычу. Надо понимать, что не только резкое падение цен на 
нефть за последние несколько недель в результате нефтяной войны Саудовской Аравии, но 
резкое снижение спроса на нефтепродукты из-за пандемии так сильно влияют на цены. 
Возможно, что влияние пандемии даже сильнее проявляется в текущих нефтяных ценах, 
поэтому неудивительно, что рынок вчера ушел в отрицательную зону. 

Сейчас главным является вопрос начала мая и работы соглашения ОПЕК+, которое 
не должно дать уйти в минус июньским и июльским поставкам, даже несмотря на какое-то 
небольшое снижение. 

Утром майские фьючерсы вернулись в положительную область, однако потом цена 
вновь стала отрицательной - на уровне минус $4,04 за баррель. При этом цена июньских 
фьючерсов на WTI росла до $20,5  за баррель. 

В связи с пандемией коронавируса и замедлением экономической активности стран 
инвесторы опасаются за спрос. Негативные настроения на нефтяных рынках вызваны и 
тем, что надежды на быстрое восстановление после кризиса, вызванного пандемией, 
угасают, поскольку правительства встают на путь восстановления своих экономик 
осторожно. 

Что касается этого самого восстановления, то накануне международные институты 
развития в рамках весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного 
банка договорились о выделении дополнительных ресурсов на поддержку мировой 
экономики в условиях пандемии COVID-19. 

Общий объем поддержки, предоставляемый многосторонними банками развития, 
составляет более $200 млрд. и включает целевые инвестиционные программы в сфере 
здравоохранения, чрезвычайную бюджетную помощь наиболее пострадавшим странам (в 
координации с программами МВФ), поддержку беднейшим странам через системы 
социальной поддержки и денежные переводы, а также оказание поддержки частному 
сектору. 

Группа Всемирного банка предоставит до $160 миллиардов, Африканский банк 
развития - $10,1 миллиарда, Азиатский банк развития - $6,5 миллиарда, Азиатский банк 
инвестиций в инфраструктуру - $5-10 миллиардов, Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) - 4 миллиарда евро, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - 28-40 
миллиардов евро, Межамериканский банк развития и Новый банк развития (НБР) - по $5 
миллиардов, Исламский банк развития - $2,3 миллиарда. 

Кроме того, МВФ упростил порядок предоставления и повысил доступные лимиты 
экстренного финансирования, а также ввел новый инструмент - линию краткосрочной 
ликвидности, механизм которой аналогичен своп-соглашению между центральными 
банками. В совокупности эти меры позволят выделить на чрезвычайные цели 
развивающимся странам до 100 миллиардов СДР ($137 миллиардов). 
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В России пока негативные настроения на нефтяном рынке, находящемся под 
давлением, преобладают, несмотря на заключенную ранее сделку ОПЕК+ по сокращению 
добычи. Для того, чтобы они изменили свой вектор, требуется постепенное снятие мер 
карантина и восстановление деловой активности, но пока об этих сроках говорить крайне 
сложно. Приближение апрельского пика налоговых платежей и ожидания снижения ставки 
пока явно не способствуют улучшению настроений на российском рынке; хорошо еще, что 
ЦБ продолжает операции по продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются следом за рекордным 
падением цен на нефть в предыдущий торговый день. 
Пессимизм на биржах связан с беспрецедентным падением цен на нефть. В понедельник 
нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, 
котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс на 
WTI также дешевел вслед за майским — на 16,9%, до 20,43 доллара за баррель. 
На таком фоне американские биржи закрылись снижением на 1-2,5%. Видно, что продажи 
на японских биржах идут на фоне снижения рынка в США. 

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 1,35% 
— до 2813,95 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,56%, 
до 1740,35 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,29%, до 23772,36 пункта, 
японский индекс Nikkei 225 — на 2,09%, до 19258,5 пункта. Южнокорейский KOSPI 
падал на 1,88% — до 1862,62 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,81%, до 
5256,3 пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. В лидерах роста цены оказались акции АФК "Система" (+4,8%), "Яндекса" 

(+4%), Polymetal (+1,8%), акции "Норникеля" (+1,6%), ММК (+1,5%). Снизились в цене 
акции "Татнефти" (-6,7% префы, —5,4% "обычка"). Это было обусловлено решением 
совета директоров нефтекомпании, который рекомендовал не выплачивать финальные 
дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные — выплатить по 1 
рублю на бумагу (при цене в 461 рубль). 

2. В лидерах снижения наблюдались префы "Транснефти" (-4,3%), "Башнефти" (-
3,8%), акции "Магнита" (-2,2%). Акции "Русской аквакультуры" (-0,2%, до 204 рублей) 
сдержанно отреагировали на новость о сборе с 21 по 23 апреля заявок на вторичное 
размещение акций по цене размещения в размере 185 рублей. 

 
 
IBM 
 
Сегодня крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг американская 

компания International Business Machines объявила финансовые результаты по 
итогам I квартала 2020 года. 
 

• Чистая прибыль составила $1,18 млрд, или $1,31 в расчете на акцию, по 
сравнению с $1,59 млрд., или $1,78 на акцию, за аналогичный период 
прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,84 с $2,25 
на акцию. 

• Выручка IBM уменьшилась на 3,4% до $17,57 млрд. против $18,18 млрд. в прошлом 
году. 

• Если смотреть на первый квартал, то в течение февраля показатели были на 
уровне ожиданий рынка, но с наступлением марта ситуация с коронавирусом, 
приведшая к социальному дистанцированию, стала более масштабной, что 
выразилось в заметных изменениях в приоритетах клиентов компании. 

• Из-за неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, компания отозвала 
прогнозы на текущий год. В январе IBM ожидала скорректированную прибыль в 
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размере не менее $13,35 на акцию, но теперь компания будет пересматривать эту 
позицию на основе ясности относительно макроэкономического восстановления в 
конце второго квартала. 

• Выручка подразделения облачных и когнитивных технологий (включает 
облачные платформы и платформы обработки данных, когнитивные 
приложения и платформы обработки транзакций, а также показатели Red Hat) 
в первом квартале выросла на 5% и достигла $5,24 млрд. В сегменте, 
отвечающем за производство аппаратного и программного обеспечения, выручка 
поднялась на 3% - до $1,37 млрд., а подразделение глобальных технологических 
услуг сократило выручку на 6% - до $6,47 млрд.  

• Мы считаем данные отчетности нейтральными для бумаг IBM, поскольку 
ожидали более мощного роста прибыли от сегмента облачных технологий в 
свете активного спроса на удаленный доступ к данным по причине пандемии 
коронавируса. 

• Целевая цена: 124,2$ в среднесрочной перспективе. 
 
 
ТИНЬКОФФ КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 
Вчера стало известно о том, что TCS Group Holding (головная компания 

Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") не планирует менять дивидендную 
политику, которая предполагает распределение до 30% чистой прибыли за квартал, а 
будет оценивать уровень дивидендных выплат на квартальной основе. 
 

• Компания сообщила, что понимает необходимость осторожно подходить к 
возврату капитала в условиях неопределенности, и в то же время не планирует 
менять дивидендную политику. 

• Стоит отметить, что у ТКС сохраняется достаточно стабильная позиция по 
ликвидности и капиталу. Депозитная база группы не изменялась за март и 
оставалась стабильной в апреле, а объем денежных средств и их эквивалентов 
сохранился на уровне около 180 млрд. рублей. 

• Напомним, что TCS Group 11 марта 2020 года объявила о возобновлении 
выплаты дивидендов: группа направит на них по итогам четвертого квартала 2019 
года $0,21 на одну акцию. Всего на выплату дивидендов за этот период будет 
направлено $42 млн. 

• Тем не менее, мы видим определенные риски для группы от введения 
кредитных каникул для граждан, чей доход снизился более чем на 30%, 
поскольку снизится процентный доход, а, значит, расходы на резервы и 
движение денежных средств. Под подсчетам ТКС, отрицательный эффект на 
процентный доход от каждого 1% клиентов группы, воспользовавшихся 
кредитными каникулами, составит порядка 40 млн. рублей в месяц.  

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг TCS Group, но в 
краткосрочной перспективе, поскольку пока капитал банка избыточен, но 
сокращение или даже приостановка выплаты дивидендов обычно являются 
первым шагом при необходимости сохранения капитала.  

• Целевая цена: 905,2 руб. в  среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги X5 
 
Сегодня компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", 

"Перекресток" и "Карусель", начала тестировать сервис быстрой доставки из 
супермаркетов "Перекресток".  
 

• X5 Retail Group объявляет о запуске пилота быстрой доставки из московских 
супермаркетов торговой сети "Перекресток".  В условиях непростой 
эпидемиологической ситуации сервис позволяет заменить ежедневный поход в 
магазин на онлайн-заказ из ассортимента ближайшего "Перекрестка". 

• Сборка товаров происходит непосредственно в магазине - компания 
указывает, что это позволяет покупателям получить товары в течение одного-
двух часов, в зависимости от удаленности торговой точки и уровня спроса. 
Пилотный проект проходит на базе девяти московских супермаркетов, сервис 
доступен жителям Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Западного 
направлений столицы. 

• X5 указывает, что в мае сервис охватит всю Москву, а до конца года выйдет в 
другие города. У "Перекрестка" уже есть онлайн-супермаркет Perekrestok.ru, в 
свою очередь в конце 2019 года была запущена экспресс-доставка из магазинов 
"Пятерочка". 

• Мы считаем данную новость позитивной для бумаг X5, поскольку решение об 
ускоренном запуске пилота по экспресс-доставке из супермаркетов 
"Перекрёсток" даст возможность повысить средний чек в данном сегменте, 
поскольку охват доставки существенно вырастет. 

• Целевая цена: 2115 руб. в среднесрочной перспективе. 
 
 
б) покупать бумаги Polymetal 
 
Вчера Polymetal обнародовал операционные результаты за I квартал 2020-го 

года. 
 

• Производство Polymetal выросло в годовом выражении на 5% до 391 тыс. 
унций в золотом эквиваленте. 

• Отметим, что месторождения Кызыл, Светлое и Варваринское продемонстрировали 
высокие результаты, более чем компенсировав падение средних содержаний в руде 
на Омолоне и Воронцовском. 

• Выручка Polymetal за I квартал увеличилась на 9% по сравнению с 
предыдущим годом до уровня в $494 млн., за счет роста цены на золото. Объем 
продаж золота сократился на 7% год к году на фоне замедления поставок 
концентрата в Китай из-за пандемии коронавируса, но уже к началу марта 
запланированный график поставок был восстановлен. 

• Чистый долг Polymetal за квартал увеличился на 12%  до $1,661 млрд. по причине 
сезонной закупки дизельного топлива и других расходных материалов и 
одновременно с этим - снижения объемов продаж.  

• Мы считаем данные позитивными для бумаг Polymetal, поскольку в текущем 
году свободный денежный поток будет выше во 2-м полугодии в связи с 
сезонным ростом производства и сокращением оборотного капитала. Мы 
ожидаем выполнения текущего производственного плана компанией в 2020-м году 
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в объеме 1,6 млн. унций в золотом эквиваленте при том, что совокупные денежные 
затраты ожидаем в размере $850-900 на унцию золотого эквивалента. 

• Целевая цена: 1480 руб. в долгосрочной перспективе. 
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Рекомендации:  
 
Покупать бумаги Polymetal  – долгосрочно 

Накапливать бумаги Х5 – среднесрочно 

Покупать бумаги Тинькофф – краткосрочно 

Покупать бумаги IBM  - 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.  
   

21 апреля 2020 года 


