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ГЛАВНОЕ MAIN
 Во втором полугодии 2019 г. динамика финансовых рынков в частности и

состояние мировой экономики в целом будут в значительной степени

зависеть от следующих факторов:

А) станут ли ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и прочие ЦБ снижать ставки и

предпринимать какие-либо дополнительные стимулирующие меры, а

главное, насколько эффективными эти меры окажутся;

Б) получит ли новое развитие торговый конфликт США-Китай и

распространится ли «торговая война» на другие регионы, например, на

Европу;

В) как повлияют перестановки в европейском правительстве на смелость

в принятии экономически значимых решений В Европе.

 Темпы мирового экономического роста замедлятся, но это само по себе

не является существенной проблемой для финансовых рынков.

Проблемой является возможное приближение экономических шоков в том

случае, если принимаемых регуляторами стимулирующих мер окажется

недостаточно для их предотвращения.

 В экономике РФ без позитивных изменений. Наша экономика – одна из

лучших в сегменте EM с точки зрения макроэкономической устойчивости,

но оснований для ускорения темпов экономического роста по-прежнему

нет.

 Динамика цен рисковых активов в начале полугодия будет зависеть от

избранной ключевыми мировыми финансовыми регуляторами стратегии

работы с рыночными ожиданиями. Проще говоря, если ФРС, пойдя на

поводу у рынка, снизит ставку, рост цен акций, валют EM и

высокодоходных облигаций может продолжиться.

 После снижения ставок ФРС в перспективе полугода-года фокус внимания

участников рынка может сместиться от наслаждения стимулирующими

мерами ЦБ к оценке эффективности этих мер с точки зрения динамики

макропоказателей. Насколько эффективными окажутся по своей сути

старые методы, применяемые ФРС и ЕЦБ, сейчас сказать нельзя.

 Главный риск-сценарий для всех рисковых активов – отказ ФРС от

снижения ставки на июльском заседании.
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ГЛАВНОЕ MAIN
 Таким образом:

А) В начале второго полугодия ожидаем увидеть новые максимумы по

американскому рынку акций в диапазоне 3000 – 3150 пунктов по S&P

500. Этим периодом следует воспользоваться для фиксации полученной в

США прибыли.

Б) Внутренних рисков для рубля во втором полугодии практически нет. Но

реализация внешнего риска способна развернуть тенденцию USDRUB. Год

может быть закрыт в районе 65-66 руб. за доллар, если не случится каких-

либо экономических шоков.

В) Лучшее решение на долларовом долговом рынке – покупка коротких

облигаций с погашением в 2020-2022 гг. и YTM 3,0-4,5% годовых.

Г) Российский рынок акций остается дешевым, несмотря на результаты

первого полугодия. Но мы не верим в способность российского рынка

остаться в стороне в случае всплеска волатильности на рынках DM. Основу

портфеля российских акций во втором полугодии должны составлять акции

высококапитализированных компаний со стабильно растущими

дивидендными выплатами: Сбербанк, Газпром, МТС, Новатэк. Аллокация

на акции в рублевом портфеле – не более 50%.

Д) Аллокация на облигации в рублевом портфеле – не менее 50%. Во

втором полугодии сохраняется потенциал роста рынка, особенно средней

и длинной дюрации. Рассчитываем на двукратное снижение ставок.

Рекомендуем к покупке длинный суверенный долг, корпоративные и

квазисуверенные облигации средней дюрации.



 Мы изучили прогнозы Всемирного банка, МВФ, рейтинговых агентств и
мировых центробанков – все предполагают плавное падение темпа роста

как мирового ВВП, так и ВВП ключевых мировых экономик в перспективе

2019-2021 гг.

Источник: данные ФРС, ЕЦБ, ВБ, МВФ

 Публичные прогнозы не предполагают экономических шоков в перспективе
ближайших нескольких лет - речь идет только о временном замедлении

мирового экономического роста. О том, что риски шоков не иллюзорны
намекают только действия главных мировых ЦБ, а именно - готовность

менять вектор денежно-кредитной политики.

 Этими действиями главы мировых ЦБ фактически первыми и

единственными в мире признают серьезность проблем мировой экономики.
О том, что опережающие индикаторы на них намекают мы писали в

Стратегии на первое полугодие. Лучше ситуация с тех пор не стала.
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Темпы мирового экономического роста будут падать, а темпы их

снижения, продолжительность процесса и степень влияния на

финансовые рынки во многом будут зависеть от решений

ключевых мировых политиков и регуляторов.
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 Хуже всего ситуация в промышленном секторе: индексы PMI Manufacturing
стремительно снижаются, во многих регионах их значение уже ниже 50

пунктов, что свидетельствует об ухудшении деловой активности в
промышленности, а значит и об отсутствии спроса на финальный продукт:

Источник: Bloomberg
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Jun
2019

May
2019

Apr
2019

Mar
2019

Feb
2019

Jan
2019

Dec
2018

Nov
2018

Oct
2018

Emerging
Markets

49,9 50,4 50,5 51 50,6 49,5 50,2 50,7 50,5

Eurozone 47,6 47,7 47,9 47,5 49,3 50,5 51,4 51,8 52

EuropeanUnion 47,6 47,9 48,4 48,3 49,5 50,6 51,5 51,8 51,8

Global 49,4 49,8 50,4 50,5 50,6 50,8 51,4 51,9 52

U.S. 50,6 50,5 52,6 52,4 53 54,9 53,8 55,3 55,7

France 51,9 50,6 50 49,7 51,5 51,2 49,7 50,8 51,2

Germany 45 44,3 44,4 44,1 47,6 49,7 51,5 51,8 52,2

China 49,4 50,2 50,2 50,8 49,9 48,3 49,7 50,2 50,1

India 52,1 52,7 51,8 52,6 54,3 53,9 53,2 54 53,1

Indonesia 50,6 51,6 50,4 51,2 50,1 49,9 51,2 50,4 50,5

Japan 49,3 49,8 50,2 49,2 48,9 50,3 52,6 52,2 52,9

Italy 48,4 49,7 49,1 47,4 47,7 47,8 49,2 48,6 49,2

Turkey 47,9 45,3 46,8 47,2 46,4 44,2 44,2 44,7 44,3

U.K. 48 49,4 53,1 55,1 52,1 52,8 54,3 53,3 51,1

Russia 48,6 49,8 51,8 52,8 50,1 50,9 51,7 52,6 51,3



 Кривая доходности американских казначейских облигаций сохраняет
инвертированную форму. Напомним, исторически всегда после того как

кривая США инвертировалась, в течение 1-2 лет на рынке США случается
сильное падение.

 Кривая доходности UST:

Источник: Reuters

 Список опережающих индикаторов грядущих экономических проблем можно

было бы продолжить, но в этом нет прикладного смысла. Важно то, что между
тем, как опережающие индикаторы начинают указывать на проблемы и тем,

как кризисные/шоковые явления реализуются, есть временной лаг, в

течение которого у мировых ЦБ, политиков и экономистов есть время и

возможность что-то предпринять в попытке предотвратить негативное

развитие событий (или смягчить последствия его реализации). Именно этим
скорее всего и запомнится второе полугодие 2019 г., тогда как резкого

ухудшения запаздывающих макроэкономических показателей (ВВП,

промпроизводство и тд.) не произойдет.

7

ECONOMICSМИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

STRATEGY от 15/07/2019  www.brokerkf.ru

0#USBMK= 1M - 30Y

YC; 0#USBMK=; Native Bid; Historical(28.06.2019); 30Y; 2,533 Yield

Auto

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05

2,1

2,15

2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,533

1M 6M 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 30Y



Главные интриги второго полугодия 2019 г.:

А) будут ли ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и прочие ЦБ снижать ставки и
предпринимать какие-либо дополнительные стимулирующие меры;

Б) получит ли новое развитие торговый конфликт США-Китай и
распространится ли «торговая война» на другие регионы, например, на

Европу;

В) как повлияют перестановки в европейском правительстве на смелость в

принятии экономически значимых решений.

Ставки

 Потенциально во втором полугодии 2019 г. ставки могут понизить и ФРС, и

ЕЦБ. В первом случае рынок практически не сомневается в смягчении ДКП

уже на июльском заседании, измеряя вероятность снижения ставки в 85-
100%. Во втором, все несколько сложнее в силу того, что полномочия главы

ЕЦБ Марио Драги осенью истекают, его заменит Кристин Лагард и
совершенно не ясно: будет ли уходящий руководитель напоследок принимать

значимые решения (слухи говорят о том, что господин Драги полон
решимости хлопнуть дверью) и какой вообще будет политика нового главы

регулятора? В любом случае г-же Лагард достанется сложное наследство – у

ЕЦБ пространство для маневра значительно меньше, нежели у ФРС.
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 Базовый прогноз – двукратное снижение ставки Феда – до коридора 1,75-
2,00% и однократное снижение ставки ЕЦБ до -0,5%.

 Философски, в данном контексте важно осознание того факта, что причиной
снижения ставок является не достижение собственных KPI центробанками, а

вынужденная мера – реакция на ухудшение макроэкономической

конъюнктуры.

 Иными словами, понижение ставок будет значить, что мировая экономика
уже направляется в пике и впереди серьезнейшая неопределенность:
помогут ли старые методы центробанков предотвратить экономический шок
сегодня не сможет ответить никто.

 Но в прикладном смысле в течение непосредственно второго полугодия
2019 г. для финансовых рынков, в особенности активов emerging markets,
решающее значение будет играть то, будут ли ставки снижаться в
соответствии с графиком ожиданий, а не эффективность этих действий с
точки зрения перезапуска экономического роста. Рынки временно вернутся
в состояние «чем хуже, тем лучше»: чем хуже макростатистика, тем выше
шансы на новое монетарное смягчение.
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Торговая война

 Хроника торговой войны США-Китай прослеживается по динамике индекса
Shanghai Comp и слабо коррелирует с S&P 500, что наглядно демонстрирует,
кто в этом конфликте бенефициар, а кто пострадавший.

 К началу второго полугодия 2019 г. стороны договорились возобновить
активные переговоры и отказались от анонсированного в мае повышения
тарифов. Однако переговорный процесс далек от завершения,
противоречий много и итоговые решения не прогнозируются.
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 Trade War USA-China - это главный новостной раздражитель. Последствия
реализации худшего сценария просчитать сложно, именно поэтому, опасаясь

худшего, регуляторы стремятся к превентивным мерам. Таким образом, на
наш взгляд есть прямо противоположенная зависимость между успешностью
торговых переговоров США и Китая и экономической целесообразностью
снижения ставок ФРС. Выражаясь иначе, если США и Китай договорятся
(пусть вероятность и не высока), очевидной экономической
целесообразности в снижении ставок во втором полугодии 2019 г. либо нет,
либо мы не знаем насколько все плохо (а в ФРС знают).

 Сильным ударом для мировой экономики станет распространение торгового
конфликта на Европу. Слухи и неосторожные высказывания американских
политиков ранее неоднократно намекали на возможность введения пошлин
на экспорт автомобилей из Европы в США: это будет сильным ударом для
экономики Германии и всего ЕС.

Политика в Европе

 Политический состав Европарламента видоизменился, правящие партии
утратили часть позиций, евроскептики и популисты свои позиции увеличили,
но недостаточно сильно. Глава Еврокомиссии Юнкер осенью уступит место
Урсуле фон дел Ляйен, главу Европейского совета Дональда Туска –
бельгийский премьер Шарль Мишель, а главу ЕЦБ Марио Драги, как мы уже
писали выше, - глава МВФ Кристин Лагард.

 Переговоры шли непросто, что в очередной раз обнажает противоречия
внутри Европейского союза, которые периодически выливаются либо в
полноценные демарши наподобие Brexit, либо в периодические слабые
националистические поступки со стороны каких-то стран ЕС. В конечном
счете все это сказывается и на процессе принятия решений, что в условиях
нисходящего экономического цикла способно парализовать политический
процесс в самый неподходящий момент.
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Источник: Bloomberg

 При этом, несмотря на превосходную динамику с начала года российский
фондовый рынок остается самым дешевым и самым доходным с точки
зрения дивидендов. Рынок США – вновь самый дорогой в мире.

Европейские рынки уже оценены на уровне японского, хотя дивидендная
доходность все еще выше, чем дивидендная доходность компаний из Nikkei
225.
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Risk on режим, включившийся на мировых фондовых рынках,

скорее всего получит продолжение в начале второго полугодия.
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 Именно к состоянию американской экономики, политики и действиях ФРС

будет сосредоточено основное внимание во втором полугодии 2019 г. Июль
– возможно главный месяц второго полугодия.

 Американский рынок оценен в 19,3 будущих прибылей, это приблизительно

соответствует среднему уровню за 20 лет (19,4) и на 16% дешевле пиков
начала 2018 г. Это оценка отражает ожидания смягчения ДКП ФРС США и

при этом учитывает прогнозируемое снижение корпоративных прибылей –

по нашим расчетам финрез за 2019 г. ухудшится на 2,6%

Источник: Bloomberg
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S&P 500 Forward PE Valuation

Мы ожидаем увидеть новые максимумы по S&P 500, как минимум

в июле, и допускаем достижения коридора 3000 – 3150 пунктов.

Но воспользоваться этой возможностью стоит как точкой выхода

для фиксации полученной прибыли.



 Дивидендная доходность американских акций сравнялась с доходностью

коротких UST.

 Снижение ставок технически положительно скажется на прибыли
американских корпораций в среднесрочной перспективе, благодаря чему

вероятно в следующие 12 месяцев дивидендная доходность в среднем
вновь будет выше короткой fixed income доходности – это важное условие
для роста американского рынка акций.

 Другая проблема – высокая долговая нагрузка корпоративного сектора -
тоже может быть облегчена. По нашим расчетам почти 30% долгов
американских публичных корпораций имеют рейтинг «BBB-» / «BBB»,

причем 25% из них с негативным прогнозом. Это означает, что с высокой
степенью вероятности данные долги в среднесрочной перспективе будут
переоценены ниже инвестиционной категории, что спровоцирует

институциональные распродажи и рост стоимости обслуживания долга для
этих бумаг. Смягчение ДКП сократит процентные издержки и в целом

снизит риск подобного развития событий.
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 Таким образом, говоря о перспективах американского фондового рынка –
очень многое зависит от действий Федрезерва. Учитывая рыночные
настроения, мы полагаем, что в июле рынок будет обновлять исторические

максимумы по ключевым индексам. Но по факту оглашения решения
Федрезервом может случиться коррекция: либо временная фиксация
прибыли, либо серьезная коррекция в том случае, если ожидания
участников рынка окажутся обманутыми, и ставка не будет снижена, либо
темп снижения ставки окажется отличным от консенсуса.

 Вывод: Ключевая проблема заключается в том, что снижение ставки уже
учтено в рыночных ценах, но его может и не произойти, если ФРС не

пойдет на поводу у рынков. А значит, июль – правильное время для
фиксации уже полученной прибыли по долларовым рисковым
инструментам.

 Зафиксировав прибыль, доллары следует реинвестировать либо в долговые
инструменты (очень короткие, либо в длинный высококачественный долг),
либо в акции компаний нецикличных отраслей с коэффициентом бета <1 и
дивидендной доходностью выше 2,5%.
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 Баланс ЕЦБ на максимумах, а ставки в еврозоне на минимумах. Но, стоило

ЕЦБ прекратить скупку активов, как макроэкономические показатели
начали снижаться, так и не закрепившись на таргетируемых регулятором

уровнях. Однако в отличие от ФРС, уже очистившей баланс более чем на
$0,6 трлн и 9 раз поднявшей ставки за четыре года, ЕЦБ не может решать
проблемы просто перезапустив одну из программ, или обе сразу. Точнее
может, но останется совсем неясным, почему в этот раз регулятор, ничего
принципиальным образом не изменив, рассчитывает на хороший
результат.

 Добавив сюда риски для европейских экспортеров (возможные пошлины

на автомобили и пр.), проблемы итальянских и немецких банков,
бюджетные несоответствия в ряде стран еврозоны и пр. – картина
вырисовывается совсем негативная. Европейская экономика
стремительно «японизируется» и, скорее всего, будет сильнее прочих
developed markets страдать в ближайшие годы.

 Несмотря на ухудшение ситуации в европейской экономике в целом,
корпоративный сектор по относительным показателям выглядит лучше, чем
американский. Прибыль европейских компаний в 2019 г. согласно

консенсус-прогнозу Reuters вырастет:
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Европейская экономика стремительно японизируется, что

способно вылиться в многолетнюю стагнацию, дефляцию и

депрессию на фондовом рынке.

Страна Прогнозная динамика EPS г/г

Германия 10,3%

Франция 27,9%

Испания 6,2%

Великобритания 19,4%

Источник: Reuters



 Это не отменяет потенциальных рисков для европейской экономики:
возможное расширение торговых войн на автопроизводителей, проблемы
банков, дальнейшее политическое расслоение ЕС и пр. Реализация первых
двух факторов плохо отразится на фундаментальной оценке акций, третьего
– активирует рыночный риск. Поэтому не вызывает удивления, почему
оценка европейских акций снижается уже четыре года, что не коррелирует
с таймингом относительно стимулов денежно-кредитной политики:

 Вывод: На наш взгляд привлекательность европейских акций не
превышает привлекательность американских, тогда как
непрогнозируемые риски выше, неопределенность больше и ближе
потенциально возможная рецессия. Мы советуем избегать долгосрочных
бычьих позиций на европейском рынке.
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Ставка ФРС остается самой высокой среди развитых несырьевых
экономик:

Источник: Reuters
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Продавать доллары, замещая позиции евро, фунтами или

валютами, традиционно относящимися к «безопасным», нет

экономического смысла. Риски экономики США не превышают

рисков большинства других экономик developed markets, а

большая часть risk free активов номинирована именно в

американском долларе.
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 Кроме того, только в долларе положительная реальная ставка доходности:

Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс

 Вывод: Снижение ставки ФРС способно вызвать лишь кратковременное
снижение индекса доллара DXY. Мы полагаем, другие мировые ЦБ будут
действовать в том же ключе, что и ФРС. Если Федрезерв приступит к

снижению ставок, то и другие мировые регуляторы начнут смягчение
денежно-кредитной политики. В конечном счете, особенно в случае
реализации плохих экономических сценариев, именно в долларовую зону

вернется спекулятивный капитал, который продолжит реинвестироваться
в наиболее безопасные активы, номинированные в USD.
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 В случившееся снижение доходностей на наш взгляд заложено почти

двукратное снижение ставки ФРС. Более того, столь низкие доходности и
премии за риск – не типичны для рынков, что навевает опасения
кратковременности этой ситуации.

 Снижение ставок ФРС, если оно не будет сопровождаться какими-либо

экономическими шоками, поспособствует постепенной нормализации
кривой доходности, которая будет происходить, вероятнее всего,

посредством снижения доходности на ближнем участке кривой и низкой
волатильности дальнего участка кривой.

 Реализация риск сценария, связанного с какими-либо экономическими

шоками, напротив, спровоцирует рост доходностей на всей кривой и,

соответственно, повышение волатильности облигаций.

 Вывод: Таким образом, для активного инвестора лучшим решением в
сегодняшней ситуации будет покупка короткого долларового долга с

погашением в 2020-2022 гг. Бумаги подобной дюрации приносят порядка
3,0-4,5% годовых.
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В силу нашего убеждения о том, что валютные активы следует

удерживать в долларовой зоне, мы рекомендуем именно

долларовые валютные облигации.
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 С начала года палладий подорожал более чем на 20%, а никель на 18,7%

из-за превышения спроса над предложением. Палладий используется для
очистки выхлопных газов в автомобилях. Вследствие ужесточения

экологических норм во всем мире, особенно в Китае, США, ЕС и Индии,

растет потребление со стороны автопрома.
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Второе полугодие – сложное и противоречивое время для

большинства сырьевых товаров и сырьевых экономик. Мягкая

ДКП от ФРС формально позитивна для цен, однако, очевидная

слабость мировой промышленности, подтверждаемая индексами

PMI, плохо сказывается на спросе на используемые в

промышленности сырьевые товары. В итоге на рынке могут

усилиться дисбалансы, что приведет в лучшем случае к всплескам

волатильности котировок, в худшем – к их снижению. В

особенности это касается промышленных металлов
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 Драйвером роста спроса на никель было производство нержавеющей
стали и аккумуляторных материалов. До конца 2019 г. спрос на металл

будет продолжать расти. Значительное увеличение спроса со стороны
сектора нержавеющей стали будет происходить благодаря Китаю, который

ввел торговые ограничения на импорт слябов и горячекатаной продукции
из Индонезии, Кореи и Японии. Растущий сектор аккумуляторов также

продолжит поддерживать потребность в никеле, но темпы спроса могут

замедлиться из-за снижения темпов мировой экономики.
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 По нашим расчетам, основанным на прогнозе спроса и предложения от
EIA, во втором полугодии 2019 г. на нефтяном рынке сохранится дефицит,

что является самым мощным фактором в пользу роста котировок.
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К нефти вышеназванные риски относятся в меньшей степени.

Нефтяной рынок является более инерционным, нежели рынок

промышленных металлов, а продление нефтяной сделки ОПЕК+ на

прежних условиях и возобновление торговых переговоров США–

Китай минимизируют риски для нефтяных цен на второе полугодие.

Цены Brent могут держаться вокруг $65 за барр., периодически

доходя до $70.
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 Прогноз учитывает и сделку ОПЕК+, и потенциальное плавное наращение
добычи в США, но не учитывает возможное изменение ситуации в

кризисных регионах – Иране и Венесуэле.

Источник: Reuters

 На двоих с начала 2018 г. эти страны снизили добычу на 2,5 млн б/с – это
2,5% от мирового уровня и почти в пять раз больше ожидаемого дефицита

на Q3 2019. Если в случае с Венесуэлой просвета пока не видно, то у
Ирана есть шанс на частичное восстановление добычи, если заработает

механизм INSTEX в том виде, в котором хотелось бы иранцам, то есть для

обслуживания сделок с нефтью.

 Вывод: Спрос на нефть, как мы уже писали выше, более инерционен.

Реализация рисков для мировой экономики во втором полугодии
отразится на спросе с заметным временным лагом. Благодаря этому,

если говорить о фундаментальной картине рынка, она остается
позитивной и способствующей росту цен. Вмешиваться в динамику

котировок скорее способна только спекулятивная деривативная
составляющая рынка.
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 Инвестиционная активность со стороны бизнеса остается низкой,
инициатива Белоусова, хоть и работает, но пока не оказывает решающего

воздействия на CAPEX крупнейших российских предприятий. Снижение

реально располагаемых доходов населения вместе с ростом долговой

нагрузки населения способствует активизации полемики в верхах
российской власти, но не становлению экономического роста за счет

потребления.

 Национальные проекты, «чертежи будущей России», на 60% представляют

собой инфраструктурные проекты, эффект которых на ВВП будет носить

отложенный характер, даже в случае успешной и своевременной их
реализации.

 Отток капитала ускоряется – за январь-май 2019 г. его размер увеличился

почти вдвое – до $35,2 млрд.

 Вывод: Мы не видим каких-либо позитивных сдвигов в российской

экономике. В лучшем случае по итогам года будут реализованы

официальные и близкие к официальным прогнозы (рост на 1,0-1,3%).
Вероятность превышения прогнозов – ничтожна. Монетарные меры со

стороны ЦБ не способны кардинальным образом изменить картину, а
государственные инвестиции будут иметь отложенный эффект.

 В то же время, за счет накопленной подушки безопасности российской
экономике будет значительно проще, чем многим конкурентам из сегмента

EM пережить экономические шоки, если они будут реализованы. Это
скажется на рубле – его падение при плохом развитии событий может

оказаться более скромным, нежели падение других валют emerging markets.
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Российская экономика после интересных данных Росстата за 2018

г. продолжила замедляться. Рост ВВП в Q1 составил всего 0,5%. В

середине года экономика может оказаться в технической

рецессии.



CURRENCY

 Рубль – по-прежнему один из лучших в сегменте EM, он имеет все шансы
показывать лучшую динамику, нежели валюты-конкуренты, как на цикле
роста валюты EM, так и снижения.

 Внутренние факторы остаются в пользу укрепления рубля, главные из них -

это денежно-кредитная политика ЦБ РФ и состояние счета текущих
операций.

 Сальдо счета текущих операций РФ – одно из самых высоких в сегменте

EM, выше только у Китая. Несмотря на то, что это в большей степени
связано с низким внутренним спросом на импортные товары вследствие
бедности населения и инвестиционной пассивности корпораций, это

оказывает существенную фундаментальную поддержку рублю.
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Рубль – лучшая валюта в мире относительно доллара США в

первом полугодии 2019 г. Частично это следствие эффекта низкой

базы – малообоснованных распродаж последних двух недель

декабря 2018 г. Но в основном связано с удачным совпадением

ряда позитивных для рубля факторов на протяжении полугодия.
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Источник: Reuters

 Другой фактор поддержки - замедление инфляции, которое позволяет ЦБ

РФ снижать процентные ставки. Цель по ставке названа главой ЦБ

Эльвирой Набиуллиной – нейтральный диапазон 6-7% годовых. Тайминг
тоже назван – середина 2020 г.

 До конца 2019 г. ЦБ РФ проведет четыре заседания (два опорных, два
«проходных»). Сохранение инфляционного тренда означает высокую
степень вероятности двукратного снижения процентной ставки.
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 И, несмотря на то, что реальная доходность рублевых облигаций снизилась

относительно коллег из других emerging markets, учитывая снижение
рублевых ставок, спекулятивный спрос на рубль будет высоким.

Источник: Reuters, расчеты КИТ Финанс

 Внешние факторы будут в пользу рубля до тех пор, пока сохраняется вера

в снижение ставок ФРС и, вместе с тем, сырьевые рынки и глобальный
ВВП не дают критических поводов для беспокойства. Именно от
Федрезерва в значительной степени зависит величина спроса на

рисковые активы в целом и на валюты EM в частности. Несмотря на то,
что рубль выглядит лучше многих коллег по сегменту, нереализация
планов по смягчению ДКП кардинально перенаправит потоки

спекулятивного капитала и отвернет инвесторов в том числе и от рубля.

 Вывод: Во втором полугодии риски для рубля сосредоточены во внешнем
пространстве. Продолжится ли укрепление нашей валюты в течение

второго полугодия во многом зависит от ФРС, что является совершенно
неконтролируемым фактором.

 Мы рекомендуем пользоваться сегодняшней ситуацией и наращивать

позиции в долларе США. Масштаб мировых макроэкономических рисков
таков, что позволяет с высокой степенью вероятности ожидать снижения
уровня лояльности к риску со стороны глобального капитала. В результате

в конце года мы можем увидеть USD/RUB на 3-5% дороже чем сейчас, то
есть в районе 66 руб. за доллар.
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 Рост российского облигационного рынка продолжится при сохранении
«голубиной» риторики ЦБ РФ. Безусловно к началу полугодия в цены

заложено уже больше, чем одно снижение ставки, но потенциал сохраняется,

особенно, если г-жа Набиуллина продолжит обещать достижение
нейтрального уровня по ставкам в 2020 г.

 Мы видим хорошие возможности для покупок как в суверенном сегменте,
так и в корпоративном. По нашим расчетам покупка длинных суверенных

выпусков, например, ОФЗ 26221 может принести до конца года порядка
15% годовых за счет переоценки тела долга и купонов, при условии
двукратного снижения ставки ЦБ.

 Вторая возможность – ставка на сокращение спреда между качественными

корпоративными и квазигосударственными корпоративными облигациями к

суверенным выпускам.

 Для примера, спреды доходности Газпром Б22 и НКНХ 1Р-1 против ОФЗ
сопоставимой дюрации:

Источник: Reuters

 Мы предполагаем, что аллокация на облигации в смешанных рублевых

портфелях должна достигать не менее 50% активов.
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Второе полугодие 2019 г. – плохое время для банковских депозитов

и отличный момент для покупки рублевого долга.
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Источник: Bloomberg

 Недооценка российского рынка в сравнении с зарубежными не говорит о
непременной необходимости сокращения дисконтов, но свидетельствует о

том, что случившийся с начала года рост не избыточен, и потенциально
рынок способен дорожать и в ближайшем будущем.

 Ключевой драйвер роста российского рынка акций – пересмотр payout
ratio по дивидендам за 2019 г. Нормы дивидендных выплат могут повысить

Сбербанк, Газпром, ВТБ, суммарно занимающие 34% базы расчета
индекса Мосбиржи. С высокой степенью вероятности увеличат выплаты

Лукойл, Новатэк, Татнефть, МТС – это еще 26% индекса.
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Российский рынок акций остается дешев в сравнении с S&P 500, и

с MSCI Emerging Markets, несмотря на прирост, достигнутый с

начала года
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 Мы ждем быстрого закрытия дивидендных гэпов названных эмитентов в

июле-августе 2019 г. по факту физического начисления дивидендов на
брокерские счета. Речь идет о сумме порядка 1,2 трлн руб. уже известных,
но еще не начисленных дивидендов, что эквивалентно 7,4% капитализации

этих эмитентов.

 Рост финансовых показателей российских корпораций может
приостановиться. Консенсус прогноз Reuters в настоящий момент

предполагает снижение чистой прибыли компаний из индекса Мосбиржи на
3%, EBITDA – на 5,5%.

 Прогнозируемое ухудшение финпоказателей является следствием

укрепления рубля. 65% индекса Мосбиржи – сырьевые экспортеры, маржа
которых под влиянием крепкой нацвалюты сжимается. Восстановление
котировок USDRUB будет позитивным фактором для значения индекса

Мосбиржи.

 В остальном динамика рынка во многом будет зависеть от состояния
мирового спроса на риск. Несмотря на то, что определенные
фундаментальные и макроэкономические факторы указывают на то, что

российский рынок может оказаться своего рода стабильной тихой гаванью
в отличие от других локальных рынков, мы в это не верим, что уже

неоднократно было подтверждено историей. Рост российского рынка может
быть продолжен только при благоприятной внешней конъюнктуре, и в таких
условиях низколиквидным идеям в дальних эшелонах следует предпочесть

высококапитализированные ликвидные активы со стабильным бизнесом,
растущими финпоказателями и дивидендными выплатами.

 На наш взгляд во втором полугодии 2019 г. основу портфеля акций должны

составлять акции Сбербанка, МТС, Газпрома и Новатэка. Скорее всего,
внутри полугодия рынок предоставит возможности для покупки этих активов
по привлекательным ценам.

 Адекватным соотношением акций и облигаций в рублевом портфеле нам

видится значение 50 на 50.

 Подробнее о названных нами идеях в отраслевом обзоре.
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 По итогам первого полугодия 2019 г. положительную динамику показали все
отраслевые индексы Московской биржи. Лучше всех оказались – индекс

Электроэнергетики, Телекоммуникаций, Финансового сектора, Нефти и газа.
Самую слабую динамику продемонстрировали индекс Химии, Металлов и
добычи.
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Нефтегазовый сектор

 Индекс нефтегазовых компаний вырос на 13,4%, сильнее всех вырос

Газпром – на рекордные 51,7%.

 В целом нефтегазовые компании продолжают демонстрировать сильные
финансовые показатели, увеличили выручку, маржу и чистую прибыль,

снизили долговую нагрузку, а высвободившийся дополнительный cash flow
направили на увеличение дивидендных выплат и/или buyback. Финансовые

результаты российских нефтяников по итогам первого полугодия останутся
сильными, а затем пойдут на спад на фоне отрицательной динамики
нефтяных котировок г/г и укрепления рубля.

 Сильнее всех на снижение рублёвых цен на нефть отреагирует Лукойл,

несмотря на уменьшение уставного капитала и обратный выкуп акций, и
Роснефть. Доля экспортной выручки данных компаний составляет больше
70%. Также важно помнить о ловушке Сургутнефтегаза: одним из главных

факторов роста прибыли компании является рублевая переоценка
многомиллиардных валютных депозитов. Учитывая укрепление рубля, есть

риск, что Сургутнефтегаз либо отработает 2019 г. в ноль по РСБУ, либо даже
получит бумажный убыток.
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 По нашим предварительным расчетам, если курс доллара на 31 декабря

2019 г. будет как сейчас, прибыль Сургутнефтегаза снизится почти в 2.4
раза, соответственно снизится и дивиденд. В соответствии с этим высокая
дивидендная доходность привилегированных акций Сургутнефтегаза в

следующем году не повторится, и акции как минимум в этом году не
закроют дивидендный гэп.

 В целом мы рекомендуем сокращать аллокацию на нефтегазовый сектор в

среднесрочных портфелях. Но отмечаем отличные долгосрочные
перспективы Газпрома, Новатэка и Газпром нефти.

 Газпром:

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Покупка акций Газпрома – это ставка на снижение CAPEX и рост

дивидендных выплат в 2020-2021 гг. Это приведет к пересмотру оценочных
мультипликаторов газовой монополии. Компания, наконец, взяла курс на

повышение дивидендного payout ratio, и в течение двух лет может достичь
выплат 50% чистой прибыли.
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 Покупка акций Газпрома по текущим ценам – это именно долгосрочная

идея, в которой есть риски, способные негативно сказаться на цене акций
внутри полугодия: во-первых, к осени должна быть разработана
дивидендная политика, которая скорее всего будет содержать оговорку об

очищении чистой прибыли на бумажные прибыли и убытки. В Q1 сальдо
прибылей и убытков по курсовым разницам положительно и составляет

почти 184 млрд руб. или 26% PBT. Во-вторых, в случае с Газпромом никогда
нельзя исключать запуск какого-либо нового супер инвестпроекта, который
вернет FCF в отрицательную зону и вынудит компанию замедлить темп

роста payout ratio.

 Учитывая данные риски, мы считаем, что в течение двух лет акции
компании все-равно имеют хорошие перспективы и могут достичь 275 руб.

 НОВАТЭК:

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 НОВАТЭК – самая динамично развивающаяся компания в российском

нефтегазовом секторе. Эффективность освоения инвестиционных средств
превосходит все ожидания. В I пол. 2019 г. «Ямал СПГ» произвёл 9 млн тонн

СПГ и 0,6 млн тонн стабильного газового конденсата. За этот же период

отгружено 126 танкерных партий.
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 С запуском третьей очереди совокупная мощность «Ямал СПГ» достигла 15,5

млн тонн в год. НОВАТЭК не только добился соблюдения запланированного
бюджета, но и запустил третью очередь c опережением первоначального
графика более чем на год. Таким образом, все три линии сжижения в I пол.

2019 г. работали выше проектной мощности. Четвертая опытно-
промышленная очередь на 0,95 млн тонн начнёт работу в декабре 2019 г.

«Ямал СПГ» обошёлся НОВАТЭКу и его инвесторам в $27 млрд.

 По итогам I кв. 2019 г. компания опубликовала сильные финансовые
результаты. Выручка НОВАТЭКА выросла на 30,7% по сравнению с
прошлым годом – до 234,1 млрд руб. Показатель EBITDA (без учета СП)

увеличился в отчетном квартале на 16% и достиг 65,724 млрд руб. Чистая
прибыль выросла в 9 раз из-за «Артик СПГ-2» – до 381,8 млрд руб. по

сравнению с 43,1 млрд руб. годом ранее. Такой результат обеспечен за счёт
признания в марте 2019 г. прибыли от продажи 10%-ной доли участия в
проекте «Арктик СПГ-2» в размере 308,6 млрд руб.

 В конце июня 2019 г. НОВАТЭК сформировал пул инвесторов для «Артик

СПГ-2» на Гыдане мощностью 19,8 млн т, который планируется достроить к

2022 г. Компания продала 10%-ную долю консорциуму японских компаний
Mitsui и Jogmec, ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской

Total и китайским корпорациям CNODC («дочка» CNPC) и CNOOC. В общей

сложности НОВАТЭК договорился о продаже 40% в «Арктик СПГ–2», себе

планирует оставить 60%. Оценка проекта составляет примерно $25,5 млрд.

 НОВАТЭК также планирует запустить «Обский СПГ» мощностью 4,8 млн тонн
в 2022 г., который будет состоять из трех очередей мощностью по 1,6 млн
тонн в год. Завод расположен в районе порта Саббетта, где работает завод

«Ямал СПГ». Первую очередь предполагается построить в IV кв. 2022 г.,
вторую - во II кв. 2023 г., третью - в III кв. 2023 г.

 Стратегия НОВАТЭКа предполагает увеличение производства СПГ до 55–57

млн т в год к 2030 г., а с учетом геологоразведки в рамках имеющихся
месторождений может достичь 70 млн тонн. У компании огромная
ресурсная база и низкая долговая нагрузка, которая позволит достичь

запланированных целей. Таким образом, учитывая оценку компании и
проектов СПГ, рекомендуем покупать акции НОВАТЭКа с целевым

ориентиром 1500 руб.
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 Газпром нефть:

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Газпром нефть по-прежнему остаётся одной из самых дешёвых компаний по
мультипликаторам в нефтегазовом секторе, которая наглядно
демонстрирует рост финансовых показателей на протяжении последних

нескольких лет.

 Компания завершила крупные инвестпроекты, в связи с чем у Газпром
нефти появилась возможность максимизировать долю свободного

денежного потока, направляемого на снижение долговой нагрузки и
выплату дивидендов. В 2018 г. компания утвердила новую стратегию
развития до 2030 г., которая предполагает выход на объем добычи в 100

млн тонн н. э. и взятие мирового лидерства по показателю возврата на
вложенный капитал (ROACE), обеспечив его достижение на уровне 15% за
счет эффективного управления портфелем проектов и активов. Основной

вклад в стратегию роста внесут новые действующие и вводимые в
ближайшее время активы, а также вовлечение нетрадиционных и

трудноизвлекаемых запасов.
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 Рекомендованная выплата дивидендов Газпром нефти, которую акционеры

утвердили 14 июня на годовом собрании акционеров, составляет 37,8% от
чистой прибыли МСФО. Менеджмент компании намерен довести объем
дивидендов до уровня в 50% от чистой прибыли уже в 2019 – 2021 гг. и

продолжит выплачивать промежуточные дивиденды. В связи с
вышеперечисленным, мы рекомендуем выкупать просадки с целевым

ориентиром 450 руб.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Газпром 0,6 3,7 3,4 233 275 18,1%

Новатэк 4,7 12,1 32,4 1 337 1 500 12,2%

Газпром нефть 0,8 5,0 4,2 401 450 12,2%

Лукойл 0,5 6,0 3,1 5 305 5 700 7,4%

Роснефть 0,5 6,7 3,8 415 420 1,3%

Сургутнефтегаз АО 0,8 3,5 -2,4 26,3 26 -1,3%

Сургутнефтегаз АП 0,8 3,5 -2,4 42,6 32 -24,9%

Татнефть АО 1,8 7,9 1,7 775 800 3,2%

Татнефть АП 1,8 7,9 1,7 636 700 10,0%

Аналоги DM 0,9 14,4 5,6

Аналоги EM 1,1 14,3 4,5



Финансовый сектор

 Финансовый сектор демонстрирует положительную динамику на фоне
сильных финансовых результатов относимых к нему компаний. Мы по-

прежнему сохраняем положительный взгляд на акции Сбербанка, ВТБ и
Московской биржи.

 Сбербанк:

 Финпоказатели продолжают расти, без каких-либо шоков в экономике эта

ситуация не изменится, только темп за счет высокой базы будет снижаться.
При этом, по всей видимости, за 2019 г. банк сможет заплатить дивиденд из
расчета 50% чистой прибыли, то есть порядка 20 руб. на акцию.
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Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Мы считаем, что рыночная оценка справедливой дивидендной доходности
акций Сбербанка в 2020 г. в значительной степени будет коррелировать с
состоянием ставок в экономике. При двукратном снижении ставок, что

является достаточно осторожным предположением, она может составить в
районе 5,9%. Таким образом, потенциал роста цены обыкновенных акций
Сбербанка – до 300 руб.

 Риски покупки акций Сбербанка известны: во-первых, Сбербанк –
локомотив рынка, сильнее прочих реагирующий на изменение рыночного
риска. Акции снизятся при глобальном падении спроса на рисковые

инструменты, что не будет коррелировать с финансовыми показателями. Во-
вторых, глава Сбербанка Герман Греф анонсировал новую стратегию с 2021
г., которая наверняка будет предполагать рост инвестиций в цифровизацию

и инновации, а это, в свою очередь, временно может ограничить
способности банка выплачивать повышенные дивиденды.
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 ВТБ:

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Аналогичная ситуация с ВТБ. В соответствии с утвержденной 23 апреля
2019 г. стратегией развития банка предусматривается, что по итогам 2019
г. банк вернется к практике выплаты акционерам дивидендов в размере

50% от чистой прибыли и при этом будет полностью соответствовать всем
стандартам по капиталу. Специфика структуры акционерного капитала ВТБ

приводит к тому, что величина абсолютных выплат на акцию тем больше,
чем дороже будет стоить акция, так как дивполитикой таргетируется
равнодоходность обыкновенных и привилегированных акций. Рекомендуем

покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,05 руб.
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Компания P/E P/BV
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Сбербанк АО 5,2 1,1 241,3 300 24,3%

Сбербанк АП 5,2 1,1 208,1 280 34,5%

ВТБ 3,9 0,3 0,043 0,05 16,8%

Аналоги 2,2 1,0



 Московская биржа

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Процесс открытия новых клиентских счетов на Мосбирже быстро растет.
Комиссионные доходы продолжат замещать выпадающие доходы от
размещения свободных денежных средств. Снижение ключевой ставки

может спровоцировать дальнейшее падение процентных доходов, но рост
клиентских счетов и комиссионных доходов должен компенсировать это.

 Рынок может переоценить акции Мосбиржи во втором полугодии, особенно

если будет решена проблема с недостачей зерна, из-за чего компания была
вынуждена зарезервировать 2,4 млрд руб. потенциальной прибыли.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Московская 

биржа
4,8 9,9 2,0 90,2 100 10,9%

Аналоги 8,2 23,4 12,5



Металлургический сектор

 Акции металлургического сектора продемонстрировали положительную
динамику на фоне высокой дивидендной доходности, несмотря на

снижение цен на сталь, рост цен на сырье и укрепление рубля. Во II пол.
2019 г. мы ждем дальнейшего ухудшения конъюнктуры рынка, снижения
девальвационной премии и давления на free cash flow металлургов,

выступающего базой расчета для выплаты дивидендов. Кроме того,
металлурги – главные пострадавшие из-за инициативы Белоусова. Выплата
дивидендов больше FCF плохо отразится на их финансовой устойчивости в

случае смены бизнес цикла.

 Цены на сталь чувствительны к динамике мировой экономики в целом и
экономики Китая в частности. Торговые войны не способствуют, ни росту

китайской экономики, ни маржинальности экспорта стальной продукции в
США и на развитые рынки.
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 Что касается валютных рисков, сильнее прочих случившееся в первом

полугодии укрепление рубля окажет на НЛМК из-за большой доли выручки с
экспорта – 66%, меньше всех на ММК – 21% приходится на выручку с
экспорта.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Северсталь 1,7 7,6 5,5 1067,6 1000,0 -6,3%

ММК 1,0 7,9 4,1 45,0 45,0 0,0%

НЛМК 1,4 8,9 5,8 159,7 145,0 -9,2%

Аналоги DM 0,7 11,3 6,0

Аналоги EM 0,3 12,8 5,9



Горнодобывающий сектор и цветная металлургия

 Цены на уголь остаются в узком диапазоне $170-200. Мы по-прежнему
видим отличные долгосрочные перспективы для акций Распадской – самая
дешевая компания среди аналогов в мире. Во втором полугодии 2019 г.

менеджмент Распадской обещал, что компания наконец-то примет
дивидендную политику. Распадская может начать выплату дивидендов по

итогам I пол. 2019 г. при долговой нагрузке net debt/EBITDA ниже 2х.
Минимальный ежегодный платеж составит $50 млн и будет выплачиваться
двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам I пол.

финансового года. Сейчас чистый долг Распадской отрицателен: при
нулевом общем долге компания имеет $67 млн денежных средств и
эквивалентов.

 При сохранении благоприятной конъюнктуры рынка акции Распадской

будут дорожать в долгосрочной перспективе, поэтому для долгосрочного
инвестора они вне всякого сомнения сохраняют привлекательность.
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 Что касается Мечела, то показатели компании оставляют желать лучшего,

операционные результаты снижаются, добыча угля падает. Несмотря на рост
прибыли в 3 раза, отчёт за I кв. 2019 г. слабый, компания снизила выручку
и EBITDA. Чистая прибыль выросла лишь из-за положительных курсовых

разниц в 11,9 млрд руб. Долг остался практически на том же уровне,
компания не способна гасить долг, а только лишь обслуживать его. Если

цены на уголь снизятся, то у компании возникнут ещё большие проблемы.

 Динамика котировок компаний горнодобывающего сектора и цветной
металлургии будет в большей степени зависеть от геополитических

факторов, нежели от изменения конъюнктуры рынков сбыта производимой
продукции. Дополнительное давление на финпоказатели компаний окажет
сильный рубль, который приведёт к падению рублёвой выручки

экспортёров.
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 Акции Норильского никеля и золотодобытчиков в первом полугодии 2019 г.

выросли на фоне роста цен на добываемые ими металлы. В то же время,
акции Русала остаются под давлением на фоне слабых финансовых
результатов. Слабые финансовые показатели обусловлены тем, что в I кв.

2019 г. цены на алюминий снизились на 13,9% - до $1,859/т по сравнению
с $2,159/т годом ранее, на это наложилось укрепление рубля, что не в

пользу для экспортёра, а также последствия американских санкций. Во
втором полугодии менеджмент Русала ожидает рост удельной доли
высокомаржинальной продукции в структуре выручки, в случае реализации

прогноза финансовые результаты Русала выровняются. В долгосрочных
портфелях на Русал можно аллоцировать небольшую долю.

Источник: данные компании, КИТ Финанс
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 Лучшим активом в золотодобыче являются акции Полюса: это лучший актив

не только в России, но и в мире с точки зрения оценки по
мультипликаторам, качества ресурсов и себестоимости их добычи.
Дисконтируют оценку акций лишь санкционные риски, которые постепенно

снижаются. Во втором полугодии 2019 г. весьма вероятно SPO Полюса. В
нем имеет смысл поучаствовать, выкуп с рынка это возможность купить

подешевевшие акции.

 По остальным компаниям сектора, за исключением Русала и Полюса
рекомендуем закрывать позиции.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Норильский никель 2,9 8,3 6,4 14 308 13 500 -5,6%

Аналоги 2,1 12,9 6,6

RUSAL plc 0,6 4,3 9,3 26,1 33,0 26,4%

Аналоги 0,5 19,8 6,4

Полюс 3,3 8,2 6,4 5 828 6 877 18,0%

Polymetal 2,9 11,3 7,7 803 700 -12,8%

Аналоги 5,7 28,6 12,4

АЛРОСА 2,2 7,0 5,2 86 75 -12,8%



Ритейлеры

 Ритейлеры продолжают борьбу за покупателя в условиях падения доходов
населения и среднего чека. Борьба в основном происходит между Х5 и
Магнитом. За счёт оптимизации расходов и повышения эффективности

логистики X5 Retail Group отчитался о сильных финансовых результатах за
Q1 2019 – выше консенсус-прогноза. Рост валовой маржи, который

компания показала в I кв. 2019 г., оказался самым высоким за последние
годы. Результаты обусловлены ростом LfL-продаж на 5% и торговой площади
на 15,1%.

 Магнит по-прежнему отстаёт от конкурента. Выручка ритейлера за январь –

март выросла на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года – до 319 млрд руб. Чистая розничная выручка выросла на 8,9% и
составила 310,6 млрд руб. Чистая прибыль Магнита упала на 52,2% по

сравнению с I кв. 2018 г. – до 3,5 млрд руб. на фоне роста финансовых
расходов в 1,5 раза. По словам менеджмента, динамика изменится в

положительную сторону.
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 Очередные перестановки в менеджменте Магнита на наш взгляд тоже не

позитивный фактор. Безусловно, мир лучше, чем борьба двух
руководителей. Но резюме покинувшей Магнит в июне Ольги Наумовой,
выведшей за время работы в Х5 Retail Group компанию в лидеры

российского ритейла, кажется нам более привлекательным, нежели Яна
Дюннинга, не добившегося в Ленте успехов в плане роста стоимости

акционерного капитала после IPO.

 В акциях X5 мы рекомендуем фиксировать прибыль, а в акциях Магнита не
видим каких-либо интересных перспектив восстановления капитализации
в изменившихся условиях.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Магнит 0,3 13,9 6,4 3 735 3 800 1,7%

X5 Retail Group 0,3 15,8 6,3 2 178 2 200 1,0%

Аналоги 0,4 17,7 8,5



Электроэнергетика. Генерация

 Акции электрогенерирующих компаний раллировали в I пол. 2019 г. на фоне
сильных финансовых результатов и росте дивидендной доходности. Рост

финпоказателей компаний в основном обусловлен положительной
динамикой цен на электроэнергию и ростом электропотребления. В данном
секторе выделяем две компании Юнипро и РусГидро.
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 Юнипро:

 Компания демонстрирует сильные финансовые результаты. В марте 2019 г.

Юнипро приняла новую дивидендную политику, которая подразумевает
фиксированные выплаты дважды в год с 2020 до 2022 г. На фоне снижения

процентной ставки акции являются привлекательные с точки зрения
постоянного дивидендного потока.

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Возобновление оплаты за мощность энергоблока № 3 Березовской ГРЭС

позволит Юнипро существенно увеличить дивидендные выплаты и

стабильно их поддерживать на уровне 20 млрд руб. в год в 2020-2022
годах. Размер дивидендов за 2019 г. составит 14 млрд руб.

 Таким образом, размер годового дивиденда на акцию за 2019 г. составит
0,22 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность составляет 8,2%. С

2020 – 2022 гг размер дивиденда – 0,317 руб., див доходность - 11,5%. На
фоне роста финансовых показателей и дивидендных выплат, мы

рекомендуем покупать акции Юнипиро с целевым ориентиром 3 руб.
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 РусГидро:

 Компания утвердила новую дивидендную политику, которую анонсировали в

феврале 2019 г. на дне инвестора. Согласно новой политике, компания
будет направлять на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, но не ниже чем

средние за три года. Среднее значение будет рассчитываться из
абсолютного значения выплат, а не дивидендов на акцию.

Источник: данные компании, КИТ Финанс

 Таким образом, дивидендная доходность может составить на ближайшие

три года около 7%. Мы сохраняем рекомендацию покупать и целевой

ориентир 0,7 руб. В долгосрочной перспективе компания выглядит
привлекательной для покупки по текущим уровням. К тому же РусГидро и

ВТБ договорились об улучшении параметров форвардной сделки, что

приведёт к увеличению чистой прибыли. Также положительное виляние
окажет снижение процентной ставки. По условиям форварда РусГидро
также обязана осуществлять ежеквартальные выплаты ВТБ, размер,

который составляет номинал форварда, умноженный на форвардную
ставку, равную ключевой ставке ЦБ + маржа ВТБ в 1,5%.
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 По условиям контракта, банк получил 13,5% в капитале энергокомпании по

цене 1 руб. за 1 акцию. Срок форварда - пять лет. Если по истечении срока
форварда цена акций РусГидро окажется ниже цены покупки их банком, то
энергокомпания должна будет компенсировать разницу ВТБ. Если цена

акций окажется выше цены покупки банком, то компенсацию заплатит уже
ВТБ.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

Мосэнерго 0,5 6,5 4,2 2,5 2,1 -15,0%

ОГК-2 0,4 4,9 2,6 0,55 0,48 -12,5%

ТГК-1 0,4 3,8 1,9 0,0105 0,0110 4,8%

РусГидро 0,7 7,1 3,6 0,6 0,7 16,6%

Интер РАО 0,3 4,0 0,8 4,5 5,0 10,4%

Юнипро 2,0 9,1 5,8 2,6 3,0 14,3%



Электроэнергетика. Электросети

 Из электросетевых компаний интересней всех выглядят обыкновенные
акции Россетй, которые выросли почти на 80%.

 В настоящий момент Россети готовят изменения в дивидендную политику.

Сейчас компания платит дивиденды из прибыли РСБУ или МСФО (из той, что
больше) за вычетом ряда статей. По словам генерального директора,
обсуждается привязка к какому-то одному стандарту прибыли - либо РСБУ,

либо МСФО - с фиксацией payout-ratio. Менеджмент обещает, что
дивидендная политика будет максимально прозрачной.

 Выручка холдинга за январь – март увеличилась незначительно с 260,3

млрд руб. до 265,5 млрд руб. по сравнению с прошлым годом. Показатель
EBITDA вырос на 21% – до 95 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на
22,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г. – до 40,8 млрд

руб.

55

STOCKSОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР РОССИЙСКИХ АКЦИЙ

STRATEGY от 15/07/2019                                                          www.brokerkf.ru



 Отчётность холдинга нейтральная, а если учесть доход от обмена активами с

«ДВЭУК» в размере 8,1 млрд руб., то консолидированная прибыль группы
незначительно снизилась. Долг Россетей увеличился до 585 млрд руб. с 564
млрд руб. Мы не рекомендуем покупать акции Россетей и считаем рост

котировок необоснованным.
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Телекоммуникационный сектор

 В целом по мультипликаторам сектор телекомов традиционно оценивается

дороже всех в России, но имеет стабильную дивидендную доходность выше

банковских депозитов. Дешевле своих аналогов торгуется МТС.

 21 марта МТС приняла новую дивполитику на 2019-2021 г., планирует

выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год. Новая дивидендная политика,

как и прежде, предусматривает выплату дивидендов двумя частями в

течение календарного года: выплаты по результатам предыдущего года и

выплаты промежуточных дивидендов за I полугодие текущего года. Мы

рекомендуем выкупать все коррекции с целевым ориентиром 315 руб.
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Компания P/S P/E EV/EBITDA
Текущая 

цена

Прогнозная 

цена
Потенциал

МТС 1,1 8,8 4,1 281,2 315,0 12,0%

Ростелеком 0,5 8,9 3,7 81,2 85,6 5,5%

Аналоги 1,3 13,1 5,7
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Начальник Управления

по инвестиционным 

продуктам

8 800 700 00 55 

(доб. 44322)

y.arkhangelskiy@brokerkf.ru

Отдел доверительного 

управления

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44018)

e.bubnov@brokerkf.ru

Юрий 

Архангельский 

Елизар

Бубнов

Отдел портфельных 

инвестиций

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44563)

v.kapustyansky@brokerkf.ru

Владимир 

Капустянский

Отдел портфельных 

инвестиций

Портфельный менеджер

8 800 700 00 55 

(доб. 44132)

a.dolzhikov@brokerkf.ru

Артемий

Должиков

Отдел анализа

финансовых рынков

Начальник отдела

8 800 700 00 55 

(доб. 44323)

v.koposov@brokerkf.ru

Василий

Копосов

Отдел анализа

финансовых рынков

Аналитик

8 800 700 00 55 

(доб. 44079)

d.bazhenov@brokerkf.ru 

Дмитрий

Баженов
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