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ГЛАВНОЕ MAIN 
• Глобальные рынки завершили прошлую неделю на отрицательной территории,

несмотря на довольно позитивные настроения в начале недели на фоне

ожиданий новых мер поддержки экономики от ЕС и США. Снижение аппетита к

риску спровоцировало ухудшение отношений между США и Китаем.

• Пандемия коронавируса остается одной из ключевых тем на рынках на фоне

продолжающегося роста числа заражений в ряде стран. Новости о разработке

вакцины оказывают поддержку рынкам и удерживают от распродаж в связи с

введением вирус-ограничений преимущественно в страх ЕС и США.

• Золото продолжает рост, котировки обновили исторический максимум. Цена

фьючерсов на золото выросла до $1930 за унцию на ожиданиях новых мер

поддержки от ЕС и США. Ключевые бенефициары – золотодобытчики.

• Ралли среди акций золотодобывающих компаний оказало поддержку

российскому рынку акций на прошлой неделе. Индекс Мосбиржи вырос более

чем на 3%.

• В связи с достижением обозначенных целей мы закрыли идею в акциях

Полиметалла. Доходность составила 12,3%. Подробнее здесь.

• Итоги заседания ЦБ РФ в пятницу: ключевая ставка снижена на 0,25%, до 4,25%.

Пространство для дальнейшего снижения сохраняется. С ключевыми тезисами и

нашими ожиданиями по ставке можно ознакомиться в обзоре.

• Цены на нефть стабильны, рынок консолидируется возле отметки в $43 за

баррель. Снижение доллара на глобальном рынке поддержит цены на

commodities. Среднесрочный прогноз остается прежним: $40-43 по марке Brent.

• Валютная пара USD/RUB зажата в узком диапазоне 70,5 – 72 руб. за доллар.

Для выхода из торгового диапазона нужны резкие обоснования. Рекомендуем

покупать от нижней границы – уровня поддержки в районе 70,5-71 руб.

• В фокусе рынка – заседание ФРС в среду.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и

ценным бумагам: Северсталь, НЛМК, ЛСР, ФосАгро, РусГидро, Mail.ru.

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/the-closing-of-the-trading-ideas-polymetal/


 Глобальные рынки завершили прошлую неделю на отрицательной

территории, несмотря на довольно позитивные настроения в начале недели

на фоне ожиданий новых мер поддержки экономики от ЕС и США. Снижение

аппетита к риску спровоцировало ухудшение отношений между США и

Китаем. В частности, закрытие китайского генконсульства в Хьюстоне по

требованию США и ответные меры со стороны КНР.

 Пандемия коронавируса остается одной из ключевых тем на рынках на фоне

продолжающегося роста числа заражений в ряде стран.

 Золото продолжает рост, котировки обновили исторический максимум. Цена

фьючерсов на золото с поставкой в августе выросла до $1930 за унцию.

 Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22

августа 2011 г. - $1891,9 за унцию (данные Dow Jones Market Data).

Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 г.- $1923,7 за унцию.

 Европейские фондовые индексы показали снижение по итогам недели: DAX -

0,63% CAC 40 -2,23% FTSE 100 -2,65% Euro Stoxx -1,63%.

 ЕС достиг исторического соглашения о плане восстановления экономики. На

поддержку экономике планируют выделить 750 млрд евро.

 Американские фондовые индексы за неделю снизились: S&P500 -0,28%,

NASDAQ -1,33%, DJIA -0,76%. Снижение рынка спровоцировали тяжеловесы

из техсектора. Негатива также добавили акции производителей чипов. Тем

временем, энергетические компании показали динамику лучше рынка на

фоне роста цен на нефть в начале недели.

 Банки восстановили потери после распродажи на фоне выхода слабых

отчетов и прибавили 3-4%. Исключением стали акции Goldman Sachs, банк

обязали выплатить $3,9 млрд за урегулирование претензий по делу

малазийского фонда 1MDB. Власти Малайзии обвинили банк в манипуляциях

по поводу продажи облигаций инвесторам на сумму $6,5 млрд.
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В мире

США



 Сектор здравоохранения под давлением: Власти США намерены обязать

компании продавать вакцину от ковид по себестоимости. Акции Moderna на

прошлой неделе потеряли более 20%, но компания получила $472 млн от

государства на дальнейшую разработку вакцины, данная новость позволит

отыграть часть потерь на рынке.

 Факторы, способствующие росту рынка:

 Господдержка: президент США Дональд Трамп поддержал идею найти еще
$1 трлн для помощи пострадавшей от пандемии коронавируса экономике
США. Скорее всего, будет предложен очередной раунд помощи населению
в виде пособий в размере $1200. На текущей неделе ждем уже точных
формулировок от правительства США.

 Сезон отчетности за 2 кв. стартовал. Примерно 48 компаний S&P 500
опубликовали результаты, при этом 77,1% превзошли прогнозы.

 Новости о вакцине: по данным ВОЗ, в мире ведется разработка более 100
вакцин от коронавируса. По меньшей мере восемь из них уже находятся на
стадии клинических исследований. США готовы обеспечить население
вакциной от Pfizer и BioNTech за счет государства. Правительство планирует
закупить 100 млн доз за $1,95 млрд с возможностью докупить еще 500
млн вакцин.

 Индекс S&P500 закрепился выше 3200 п. В краткосрочной перспективе

сохраняем позитивный взгляд на рынок. Следующий рубеж – 3400 п.

 Риск-факторы:

 Напряженность в отношениях Китай-США. Власти США в среду

распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Пекин

пригрозил ответными действиями.

 Экономика США: Число новых заявок на пособие по безработице в США на

прошлой неделе выросло впервые с конца марта (+109 тыс. и составило

1,416 млн человек). Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне

предыдущей недели 1,3 млн. Рост числа заявок наблюдается на фоне

введения новых карантинных мер в некоторых штатах из-за скачка случаев

заражения коронавирусом.
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 Неопределенность вокруг вакцины: вакцину от коронавируса вряд ли можно

будет массово применять ранее 2021 г. ВОЗ полагает, что вакцина от

коронавируса не будет массово применяться по меньшей мере до 2021 г.

 Корпоративные новости:

 Tesla: компания представила сильный отчет и зафиксировала прибыль

четвертый квартал подряд. Компания теперь может претендовать на

включение в базу расчета индекса S&P 500. Несмотря на сильный отчет,

акции компании на прошлой неделе скорректировались вниз. Ряд крупных

зарубежных инвестдомов пересмотрели свои оценки с рейтинга «ПОКУПАТЬ»

до «НЕЙТРАЛЬНО».

 Halliburton: нефтесервисная компания отчиталась лучше ожиданий. Выручка

составила $3,2 млрд (-46% г/г и -37% кв/кв), скорректированная прибыль на

акцию $0,05. Учитывая сложное положение в отрасли из-за пандемии, а

также высокую долговую нагрузку компании не рекомендуем акции для

включения в долгосрочные портфели.

 Lockheed Martin: несмотря на пандемию, компания увеличила выручку на

12,4% г/г, чистую прибыль на 14,5% г/г. Долгосрочные контракты позволяют

компании стабильно выплатить дивиденды акционерам и осуществлять

обратный выкуп акций. Бумаги интересны к покупке, потенциал роста

оцениваем в 15% в среднесрочной перспективе.

 Micron Technology: Выручка и прибыль за прошедший квартал превзошли

рыночные ожидания. Основной вклад в рост выручки оказал всплеск продаж

чипов памяти, использующиеся в персональных компьютерах, дата-центрах и

пр. В следующем квартале компания прогнозирует дальнейший рост бизнеса

на фоне активной цифровизации экономики. Рекомендуем к покупке бумаги

с целью $63.

 На текущей неделе:

 Заседание ФРС (среда): заседание, скорее всего, будет проходным, но

важна риторика американского регулятора и его оценка экономического

состояния США.
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 Не исключаем, что ФРС начнет готовить рынки к очередным

стимулирующим мерам, которые будут имплементированы осенью или

ближе к концу года.

 Макроэкономические данные: В четверг публикация ВВП США за 2 кв.

2020 г. Прогноз: -34% кв/кв.

 Отчеты корпораций: на текущей неделе 990 компаний представят отчеты за

2 кв. 2020 г.

Понедельник: SAP

Вторник: Pfizer, AMD, VISA, Starbucks,

Среда: Shopify, GE, Spotify, Qualcomm, PayPal, Teladoc, Crown Castle

Четверг: Amazon, AstraZeneca, P&G, Gilead, MGM Resorts, Valero Energy, Holly

Frontier.

Пятница: Exxon Mobil, Caterpillar, Philips 66

 Индекс МосБиржи и РТС выросли на прошлой неделе: +3,18% и +3,27%

соответственно. Подавляющее большинство компаний показали рост, индекс

МосБиржи закрепился выше 2860 п. Позитивный внешний фон, снятие

вирусных ограничений и снижение ставок в экономике способствует росту

котировок на рынке.

 В лидерах роста золотодобытчики (Полиметалл (+15,85%), Полюс (+15,4%)),

ИнтерРАО (+12,89%), Магнит (+11,17%), X5 (+10,65%), ВТБ (+9,05%) и ТКС

(+7,25%). Не удалось вырасти только МТС (-0,17%), Роснефти (-0,03%) и

РусГидро (-1,15%).

 На прошлой неделе мы закрыли торговую идею: покупка акций Полиметалла

от 26.06.2020 в связи с достижением целевых ориентиров. Доходность

составила 12,3%. Мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы

золотодобытчиков, ждем сильные результаты за 2 кв. 2020 г.

 Акции Аэрофлота обновили локальный максимум более чем за месяц. С 1

августа частично возобновляется международное авиасообщение по

направлениям: Турция, Великобритания, Танзания.
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Россия



 Котировки ИнтерРао растут на фоне ожиданий увеличения дивидендных

выплат. 31 июля, в пятницу, состоится совет директоров компании, на

котором будет рассмотрен вопрос о стратегии компании до 2025 г. с

перспективой до 2030 г. Рекомендуем закрывать позиции по акциям

вблизи 6 руб.

 ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25%, до 4,25%. Наши ожидания совпали с

решением регулятора по итогам очередного заседания. Основные тезисы

главы ЦБ Эльвиры Набиуллин, озвученные в ходе пресс-конференции,

следующие:

 Снижение ставки обусловлено низкой инфляцией и возможностью ухода цен ниже 4% в

2021 г. из-за слабого спроса (и внутреннего, и внешнего), снижения экономической

активности.

 Пространство для смягчения денежно-кредитной политики сохраняется. Мы ждем

ключевую ставку по итогам году на уровне 3,75-4,00%.

 Диапазон нейтральная ставки пересмотрен вниз в реальном выражении до 1-2% с 2-

3%. Номинальная ставка оценивается на уровне 5-6% с учетом цели по годовой

инфляции вблизи 4%ю

 Восстановление экономики, по оценке ЦБ, займет более 1,5 лет. ЦБ РФ оценивает спад

ВВП России во 2 кв. в 9–10%.

 ЦБ изменил планы по продаже валюты от сделки по продаже акций Сбербанка. В мае

цена нефти марки Urals поднялась выше $25 за баррель, на фоне чего ЦБ прекратил

осуществлять интервенции с целью поддержки национальной валюты.

 Банковский сектор: В августе-сентябре банкам предстоит проанализировать, что

происходит с их балансами, как на них отражается ситуация с ухудшением качества

кредитов и реструктуризацией, а также уточнить свои прогнозы и оценить достаточность

капитала в будущем. Исходя из этого, кредитные организации должны оценить, есть ли у

них возможность выплатить дивиденды за прошлый год.

 Будут ли выплачивать крупные банки (в первую очередь, Сбербанк и ВТБ) дивиденды за

2019 г. или нет и в каком размере – пока что интрига. Ждем конца августа-сентября. Мы

придерживаемся мнения, что дивиденды Сбербанк выплатит за 2019 г. в полном объеме,

то есть 50% от чистой прибыли по МСФО, размер дивиденды в этом случае составит 18,57

руб. Больше понимания уже появится в этот четверг – банк опубликует результаты за 6

мес. по МСФО.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 29 июля

Заседание ФРС

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US 4,89 -

Четверг 30 июля

11:00 Первая оценка ВВП, г/г II кв. % GE -1,9 -10,9

12:00 Уровень безработицы, г/г июнь % EU 7,4 7,7

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,3М 1,29М

15:30 Первая оценка ВВП, кв/кв II кв. % US -5 -34

Пятница 31 июля

12:00 Индекс потребительских цен, г/г июль % EU 1,1 0,7

12:00 Первая оценка ВВП, г/г II кв. % EU -3,1 -13,9

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 181 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 27 июля

Лента Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Русал Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Вторник 28 июля

Яндекс Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Энел Россия Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Среда 29 июля

НОВАТЭК Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

ММК Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Четверг 30 июля

Сбербанк Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Магнит Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Пятница 31 июля

Норильский никель Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Интер РАО Заседание совета директоров
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ЛСР: операционные результаты II кв. 2020 г.

 Объём новых контрактов снизился на 18% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года – до 148 тыс. кв. м. Соответственно стоимость

новых договоров сократилась на 21% – до 15 млрд руб.

 Результаты оказались ожидаемы, в данном отчётном периоде были введены

карантинные меры из-за распространения коронавируса, но в настоящее
время продажи группы ЛРС начинают восстанавливаться. Дополнительное

ускорение им может придать снижение процентных ставок по ипотеке.

Таким образом, мы можем увидеть рост финансовых показателей во второй

половине текущего года и возврат к прежней дивидендной политике.

ФосАгро: операционные результаты II кв. 2020 г.

 Компания отчиталась об операционных результатах по итогам II кв. 2020 г.

Производство удобрений за отчётный период увеличилось на 4,3% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2 458,6 тыс. тонн.

Продажи составили 2 392,9 тыс. тонн., увеличившись на 10,8%.

 За первое полугодие ФосАгро выпустила 5,2 млн тонн удобрений,

установив новый рекорд. Положительная динамика ожидаема, рост связан

с модернизацией производственных мощностей и увеличением

эффективности производства в течение прошлого года. Сохраняем

рекомендацию покупать акции ФосАгро с целевым ориентиром 2900 руб.

РусГидро: операционные результаты II кв. 2020 г.

 Компания увеличила производство электроэнергии на 26,5% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до 40,26 млрд киловатт-часов на

фоне низкой выработки электроэнергии в 2019 г. Отпуск теплоэнергии

Группы РусГидро вырос на 5,4% – до 4,8 млн Гкал.

 Сильные операционные показатели обусловлены повышенным притоком

воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и

Дальнего Востока. Ждём роста финансовых результатов за II кв. 2020 г. по

МСФО, но несмотря на это, не рекомендуем покупать акции РусГидро. Глава

компании на встречи с Путиным сообщил, что РусГидро не планирует

сокращать инвестиционную программу, а к тому же увеличит её в

следующие 5 лет на 171 млрд руб.
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Северсталь: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка металлурга сократилась на 28% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до $1,590 млн. Чистая прибыль Северстали за

отчётный период снизилась на 18% – до $391.

 Также совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды за

II кв. 2020 г. в размере 15,44 руб. на акцию – это на 43% ниже, чем за

аналогичный период прошлого года. Такое падение обусловлено снижением

свободного денежного потока на фоне падения EBITDA. Текущая

квартальная дивидендная доходность составляет 1,7%. Дата закрытия

реестра для получения дивидендов назначена на 8 сентября 2020 г.

 Финансовые результаты вышли в рамках наших ожиданий, отрицательная

динамика сохраняется на фоне слабых операционных результатов и

снижения цен реализуемой продукции. В следующем квартале ждём

положительной динамики показателей за счёт роста цен на сталь на фоне

восстановления спроса после снятия карантинных мер.

НЛМК: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании упала на 22% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до $2174 млн. на фоне слабого спроса на готовую

продукцию в отчётном периоде, а также отрицательной динамики цен на

сталь. Чистая прибыль рухнула на 81% – до $77 млн. Дополнительное

негативное влияние на неё оказала отрицательная валютная переоценка из-

за укрепления рубля во II кв. 2020 г.

 Несмотря на слабые результаты, совет директоров НЛМК рекомендовал

выплатить дивиденды за II кв. 2020 г. в размере 4,75 руб. на акцию – это

выше на 29,1% чем во II кв. 2019 г. Текущая квартальная дивидендная

доходность составляет 3,31%. Дата закрытия реестра для получения

дивидендов назначена на 12 октября 2020 г.

 Здесь же наоборот, металлург показал рост дивидендов. Мы считаем это

связано не только с ростом FCF, но и с более низкими дивидендами за IV кв.

2019 г., напомним совет директоров тогда снизил дивиденд, а сейчас

компенсировал прошлое снижение дивидендов.
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Дмитрий Баженов

Mail Group: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 25,5% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 25,3 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась

на 8,2% – до 3,5 млрд руб.

 Режим самоизоляции положительно сказался на финансовых показателях, в

частности выручка сегмента MMO-игр выросла на 47,7% в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года и составила 10,1 млрд руб. По

словам менеджмента, в пик пандемии решающую роль сыграл игровой

сегмент: игры дали людям возможность развлекаться и общаться,

отвлекаясь от негативного фона.

 Дополнительный вклад в рост финансовых показателей внесли прочие

проекты, выручка которых выросла на 161,4% – до 2,7 млрд руб. Рост

главным образом обеспечили образовательные онлайн-проекты, а также

облачные сервисы и решения для бизнеса.

 Mail.ru Group сохраняет все признаки компании роста, соответственно мы

подтверждаем рекомендацию выше рынка.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Mail_03072020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ
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Нефть: консолидация цен

Анна Устинова

 Цены на нефть консолидируются с начала июля возле отметки в $43 за

баррель по марке Brent.

Ключевым фактором для динамики цен остается баланс спроса и

предложения. На всеобщем позитиве в начале прошлой недели котировки

нефти подскочили до максимальных значений с марта. Но ухудшение

отношений между США и Китаем увеличивает риск снижения спроса в
долгосрочной перспективе.

 К тому же, запасы в США показали рост почти 4,9 млн баррелей и находятся

с учетом сезонности возле самого высокого значения за последние 10 лет.

 Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных)

сократилось на 2 штуки, и составило 251 штуку (по сравнению с 946 единиц

годом ранее).

 При этом, количество активных буровых установок по добыче нефти в США
выросло на 1 ед., и составило 181 штуку. Пока еще рано говорить о
восстановлении сланцевиков, но можно предположить, что худшее для
отрасли позади. Восстановление будет сложным и долгим. Запас прочности у
нефтяных компаний тоже на исходе. Американские банки ограничивают
выдачу кредитов нефтяным компаниям, и данная тенденция сохранится пока
цены на нефть находятся на текущих уровнях.

 На текущей неделе снижение доллара США в ожидании заседания ФРС, а
также оптимистичные прогнозы по вакцине поддержат цены на нефть.

 Среднесрочный прогноз на нефти марки Brent: $40-43 за баррель.



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль ослаб на 0,19% – до 71,73 руб.,

несмотря на положительную динамику цен на нефть и слабость доллара.

Иностранные акционеры российских компаний продолжают выводить

полученные дивиденды после дивидендного сезона, конвертируя рубли в

доллары – это оказывает временное давление рубль.

 Сейчас валютная пара USD/RUB зажата в узком диапазоне 70,5 – 72 руб.

за доллар. Для выхода из торгового диапазона нужны резкие

обоснования. Рекомендуем покупать от нижней границы – уровня

поддержки в районе 70,5-71 руб.

 На этой неделе в среду в центре внимания заседание ФРС США, которое

определит движение доллара на ближайшее время. Участники рынка ждут

дополнительных мер стимулирования экономики от Федрезерва на фоне

продолжающегося активного роста случаев заболеваний коронавируса.

Хотим отметить, что на прошлой неделе данные по рынку труда показали,

что восстановление в США неожиданно затормозилось, также об этом

может свидетельствовать неожиданный рост запасов нефти в США.
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USD/RUB в боковике

Дмитрий Баженов
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