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Навигатор прагматичного инвестора. Весна 2020 (24/04/20) 
 

Положение дел к концу недели на мировых рынках вроде бы стабилизировалось, но 
не стоит думать, что это надолго - такая история может быть крайне обманчива для 
рынков. Накануне любопытные новости пришли из США, где бывший вице-президент 
США демократ Джо Байден, считающийся основным соперником республиканца Трампа, 
заявил о том, что президент США Дональд Трамп в попытках обеспечить свое 
переизбрание на президентский пост постарается отложить выборы, запланированные на 
ноябрь 2020 года. 

Ранее на фоне пандемии коронавируса ряд штатов уже отменил праймериз и кокусы 
- часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Байден 
и демократы, конечно, настаивают на необходимости провести президентские выборы в 
срок, апеллируя к тому, что даже в годы Гражданской войны и Второй мировой в США 
выборы проходили каждые 4 года. 

Ранее Демократическая пария также предлагала расширить голосование по почте на 
выборах в ноябре, чтобы таким образом соблюсти меры социальной дистанции, но 
инициатива демократов встретила сопротивление со стороны администрации Трампа и 
республиканцев в Сенате. Дело в том, что голосование по почте потребует применение 
директив федеральных властей в сфере, которая относится к компетенции штатов. 

Надо сказать, что реакция президента Трампа на эпидемиологический кризис ранее 
вызывала волну критики за то, что президент использует почти что ежедневные брифинги, 
посвященные ситуации вокруг коронавируса, в качестве предвыборных мероприятий для 
мобилизации сторонников, а его противники-демократы вынуждены оставаться дома из-за 
мер социальной изоляции и не имеют доступа к широкой аудитории. 

Сегодня ключевым событием для российского рынка станет заседание Банка России 
по ставке, итоги которого станут известны в 13:30 по Москве, а затем получат 
дополнительное освещение в ходе пресс-конференции председателя Банка России в 15:00. 
Вероятность снижения ключевой ставки на 0,25% практически гарантировано, как и более 
существенное снижение на 0,5% до 5,5%. 

Важно иметь ввиду, что для курса рубля и для рынка ОФЗ сигнал регулятора о 
дальнейшей траектории движения ставки всегда крайне важен, поэтому если регулятор 
укажет на продолжение смягчения своей политики на будущих заседаниях, это будет 
стимулировать приток нерезидентов в ОФЗ и поддерживать курс рубля. 

Кроме того, не забудем сегодня и о прогнозе основных макроэкономических 
показателей в виде ВВП и платежного баланса, который станет первым официальным 
прогнозом по российской экономике в 2020-м году, поскольку публикация прогноза 
Министерством экономического развития отложена на неопределенный срок. 

На американском рынке основные фондовые индексы в четверг на закрытии 
торговой сессии показали слабую разнонаправленную динамику, с одной стороны 
поддерживал торги рост нефтяных цен, с другой — трейдеры оценивали данные 
статистики по рынку труда и общую экономическую ситуацию в стране. 

Ранее Минтруда США сообщило, что число первичных заявок на пособие по 
безработице в стране за неделю по 18 апреля снизилось слабее ожиданий — до 4,427 
миллиона, показатель ожидался на отметке 4,2 миллиона. В марте показатель подскочил 
до 3 миллионов с 282 тысяч, затем вырос до рекордных 6,65 миллиона, которые позднее 
были пересмотрены до 6,87 миллиона. В начале апреля показатель постепенно стал 
снижаться. 
Коррекционное удорожание нефти после обрушения котировок в понедельник 
поддерживало стоимость акций энергетических компаний США, что оказало 
положительный эффект на рост индексов. 

Индекс Dow Jones вырос на 0,15%, до 23511,69 пункта, индекс 
высокотехнологичных компаний NASDAQ упал — на 0,01%, до 8584,96 пункта, 
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индекс широкого рынка S&P 500 тоже потерял 0,06%, опустившись до отметки 
2897,66 пункта. 

На азиатских рынках основные фондовые индексы региона преимущественно 
находятся в "красной зоне" на фоне неутешительных новостей о возможном лекарстве от 
COVID-19. 

В пятницу инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что 
клинические испытания препарата ремдесивир в КНР показали плохие результаты. 
Агентство Рейтер пишет, что компания Gilead Sciences, сообщавшая ранее о возможном 
прорыве в вопросе лекарства отметила, что результаты оказались неубедительными из-за 
несвоевременного прекращения исследований в Китае. Чувствительность к новостям, 
связанным с лечением коронавируса, отражает отчаяние инвесторов по поводу каких-либо 
признаков того, когда мировая экономика сможет вернуться в нормальное состояние. 

Индекс Shanghai Composite опускался на 0,63% — до 2820,58 пункта, индекс 
Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 1748,87 пункта, 
гонконгский Hang Seng Index — на 0,28%, до 23911,34 пункта, японский индекс 
Nikkei 225 — на 0,66%, до 19300,89 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,79%, до 
1899,86 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 тем временем рос на 0,54%, до 5245,2 
пункта. 

Теперь к российскому рынку акций: 
1. Участники торгов также обращают внимание на заявления некоторых стран, 

входящих в ОПЕК+, о начале сокращения добычи нефти не дожидаясь 1 мая. 
Кроме того, основные европейские фондовые рынки закрыли торги ростом почти на 1%. 

2. В лидерах роста были акции "Мечела" (+16,3 префы и +5,8% "обычка"). 
Инвесторы продолжают отыгрывать новости о продаже компанией накануне 51% в 
Эльгинском угольном проекте за 89 миллиардов рублей. "Мечел" теперь может направить 
эту выручку на погашение долга перед ВТБ и Газпромбанком. Также заметно подорожали 
акции "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+4,1%), "Норникеля" (+3,1%). 

3. В лидерах снижения были акции "Фосагро" (-2,2%), "Полюса" (-2,1%), "Акрона" 
(-1,7%), "Распадской" (-0,9%). 

 
 
АЭРОФЛОТ 
 
Сегодня Аэрофлот обнародовал данные по пассажиропотоку группы в I  

квартале 2020-го года.  
 

• В марте 2020 года последний упал по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 34,3% до 3 миллионов человек. 

• За I квартал группа снизила перевозки на 12,3% до 11,2 миллиона пассажиров. 
Авиакомпания Аэрофлот за январь-март снизила перевозки на 18% до 6,93 
миллиона пассажиров, а в марте - на 41,4% до 1,78 миллиона. 

• В связи с непростой ситуаций на рынке ВТБ Лизинг дал Аэрофлоту отсрочку по 
лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму в $190 млн.  

• ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи Аэрофлота по аренде 67 самолетов. Власти 
РФ прорабатывают возможность отсрочки по уплате лизинговых платежей 
транспортным компаниям, попавшим в зону риска из-за ограничений по 
коронавирусу.  

• Напомним, что в рамках сотрудничества с ВТБ Лизингом у компаний группы 
" Аэрофлот" в лизинге находится 50 Boeing 737-800, четыре Boeing 747, два 
Boeing 777, девять самолетов Airbus A319, по одному А320, А330. 

• Мы считаем данную новость негативной для бумаг Аэрофлота, поскольку на 
фоне пандемии коронавируса прекращение регулярного и чартерного 
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авиасообщения с другими странами сильно снизит выручку компании по 
итогам года. 

• Целевая цена: 65,2 руб. в долгосрочной перспективе. 
 
 
ЛЕНТА 
 

Вчера ритейлер Лента обнародовал данные по итогам I квартал 2020-го года. 
 

• Выручка выросла на 7% по сравнению с показателем за I квартал 2019 года до 
106 млрд рублей. 

• Розничная выручка "Ленты" увеличилась на 7,5% до 104,4 млрд. рублей, что лучше 
динамики за IV квартал, но ниже, чем за январь-март прошлого года (+9,9%). 

• Продажи сопоставимых магазинов компании выросли на 5,7% с учетом 
"високосного" дня в феврале благодаря росту трафика на 3,4% и среднего чека на 
2,3%. 

• В марте выручка рост до 11,4% с 8,6% в феврале и 0,2% в январе, в том числе 
розничная выручка - до 11,2% с 9,4% и 1,3% соответственно. Положительную 
динамику в марте показал и оптовый бизнес Ленты: оптовая выручка компании в 
прошлом месяце повысилась на 24,6% после падения на 20,9% в феврале и на 55,5% 
в январе (за квартал оптовая выручка сократилась на 16,7%, до 1,65 млрд. рублей). 

• Важно отметить, что в первые два месяца 2020 года компания добилась 
значительного притока покупателей за счет эффективности маркетинговых 
инициатив. В марте рост продаж был в основном вызван реакцией покупателей на 
распространение COVID-19, что привело к снижению трафика и увеличению 
количества товаров в корзине. 

• Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг Ленты, поскольку 
даже тот факт, что компания столкнулась с исключительными трудностями 
на фоне эпидемии COVID-19, стоит воспринимать позитивно для бизнеса 
компании. Дело в том, что следствием ограничительных мер, предпринятых 
на государственном уровне, стала возросшая нагрузка на магазины группы, 
что отразилось в росте финансовых показателей. 

• Целевая цена: 150,8 руб. в среднесрочной перспективе. 
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В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии: 
 

 
а) покупать бумаги Акрона 
 
Сегодня один из крупнейших российских производителей минеральных 

удобрений группа "Акрон" обнародовала операционные результаты по итогам I  
квартала 2020-го года. 
 

• Было сокращено производство удобрений на 3% по сравнению с показателем 
за аналогичный период прошлого года до 1,596 миллиона тонн. 

• Производство аммиака снизилось на 0,6% до 677 тысяч тонн, азотных удобрений - 
на 10,3% до 1,114 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 1,3% и 
составил 618 тысяч тонн. 

• Важно отметить, что в отчетном периоде мировые цены на карбамид 
восстанавливались после снижения во второй половине 2019 года. Цены в 
Балтике, снижавшиеся до $210 в конце 2019 года, к концу первого квартала 
достигли $230. Росту способствовал сильный спрос в странах Северного 
полушария, в частности в США, в преддверии весеннего посевного сезона, а также 
сокращение экспорта из Китая под воздействием логистических проблем на фоне 
вспышки коронавируса. В апреле активизировались закупки карбамида со стороны 
Индии. 

• Тем не менее, с мая по июль рынок азотных удобрений традиционно входит в 
период низкого сезонного спроса, который ограничивает дальнейший рост цен. 
Такие факторы, как снижение мировых цен на газ и ослабление валют 
развивающихся стран имеют негативное влияние на рынок азотных удобрений. 

• На фоне восстановления цен на карбамид и сильного спроса на российском 
рынке цены на аммиачную селитру в первом квартале 2020 года также 
повысились. Цены на сложные удобрения в первом квартале оставались 
относительно стабильными на фоне восстановления цен на азотные и фосфорные 
удобрения и снижения цен на калийные удобрения. Однако с учетом снижения цен 
на сложные удобрения в течение предыдущего квартала средние цены в первом 
квартале оказались ниже чем в четвертом прошлого года. 

• Мы считаем данные результаты нейтральными для бумаг Акрона, поскольку 
долгосрочно видим в этих бумагах потенциал роста, так как пандемия 
коронавируса оказывает незначительное влияние на отрасль минеральных 
удобрений с точки зрения спроса и предложения, поскольку обеспечение 
продовольствием является приоритетом правительств. 

• Благодаря гибкости производства Акрона, компания произвела 
корректировки в структуре выпуска конечных продуктов, увеличив 
производство премиальных товаров. В отчетном квартале цены на жидкое 
удобрение \были наиболее слабыми среди линейки азотных удобрений, поэтому 
Акрон переориентировал выпуск на техническую аммиачную селитру, сложные 
удобрения и промышленный карбамид. В итоге производство минеральных 
удобрений сократилось на 3%, а выпуск промышленных продуктов 
увеличился на 19%. 

• Целевая цена: 5 962 руб. в среднесрочной перспективе. 
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б) покупать бумаги X5 
 
Вчера 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. 
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Рекомендации:  
 
Сокращать бумаги Аэрофлота – долгосрочно 

Накапливать бумаги Х5 – среднесрочно 

Накапливать бумаги Акрон – долгосрочно 

Покупать бумаги Ленты  - 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.  
   

24 апреля 2020 года 


