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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Мировые фондовые площадки за прошлую неделю снизились. Число жертв

коронавируса превысило 500 тыс человек в мире. С рынка уходит

эйфория относительного V-образного восстановления экономики по мере

обострения пандемии COVID-19. .

 Рост глобальных рынков привел к увеличению спроса на «защитные»

активы. В связи с этим цены на золото подскочили к максимальным

отметкам и с начала года выросли на 16%.

 Локальный рынок акций торговался на прошлой неделе без выраженной

динамики. Индекс Мосбиржи +0,11%, РТС -0,23%.

 Если оценивать перспективы рынка на горизонте следующих 3 мес., то на

текущий момент понижательные факторы перевешивает факторы роста.

Дивидендный сезон, который сейчас оказывает рынку поддержку,

конечен. Впереди слабые отчеты за 2 кв., высокая степень

неопределенности относительно экономического роста и долгосрочный

фактор-коронавируса.

 Новая торговая идея на рынке акций РФ: покупка золотодобытчика -

Полиметалл. Подробнее здесь.

 Цены на нефть марки Brent консолидируются возле психологически

важной отметки $40 за баррель. Снижение котировок на протяжении

последних торговых сессий связано с возросшими рисками относительно

увеличения числа заболевших ковидом. Новая вспышка заболевания

может поставить перезапуск экономики на паузу, что негативным образом

скажется на потреблении энергоресурсов.

 Рубль движется по нашему сценарию, ждём ослабления рубля и рост

валютной пары USD/RUB – до 70,5-71,5 руб. за доллар.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Башнефть, Яндекс, Сбербанк, Газпром, Х5,

TCS, ГМК Норникель, Магнит, АФК Система

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/trading-idea-polymetal-to-catch-up/


 Мировые фондовые площадки за прошлую неделю снизились. Число жертв

коронавируса превысило 500 тыс человек в мире. По мере обострения

пандемии COVID-19 с рынка уходит эйфория относительного V-образного

восстановления экономики, инвесторы увеличивают спрос на «защитные»

активы. В связи с этим цены на золото подскочили к максимальным

отметкам и с начала года выросли на 16%.

 МВФ прогнозирует более глубокую глобальную рецессию из-за пандемии.

Мировой ВВП сократиться на 4,9% 2020 г., пересмотр с апрельских 3%.

Восстановление в 2021 г. тоже, скорее всего, будет слабым: +5,4% против

прогноза в апреле +5,8%. Кроме того, фонд не исключает риск появления

новой крупной вспышки вируса в 2021 г., что может привести к снижению

роста до 0,5%.

 Таким образом, Китай – единственная из ведущих экономик, которая имеет

шанс на рост в 2020 г. ВВП США и еврозоны сократятся на 8% и 10,2%

соответственно.

 Отношения Китай-США. В течение недели поступали противоречивые новости

относительно перспектив торговой сделки между Китаем и США. Пока что

сделка сохранена.

 Предварительные индексы деловой активности в Европе за июнь

показывают улучшение почти во всех отслеживаемых статистикой странах.

Сводный PMI 19 стран еврозоны в июне 2020 г. вырос до 4-х месячного

максимума на уровне 47,5 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем

ранее. (прогноз: 42,4 пункта).

 Показатель активности в сфере услуг еврозоны, согласно предварительным

оценкам, в этом месяце повысился до 47,3 пункта с 30,5 пункта в мае. PMI в

обрабатывающей промышленности еврозоны вырос до 46,9 пункта с 39,4

пункта. Оба показателя также достигли максимумов за 4 мес. и оказались

выше прогнозов рынка.
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В мире



 Снижение деловой активности в США в июне стало минимальным за

последние 4 месяца. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) США в

июне вырос до 46,8 пункта с 37 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют

предварительные данные IHS Markit. Промышленный PMI в прошлом месяце

поднялся до 49,6 пункта по сравнению с 39,8 пункта в мае. PMI в сфере услуг

вырос до 46,7 пунктов с 37,5 пунктов в мае, в то время как эксперты

ожидали увеличения показателя до 46,5 пункта.

 За неделю индекс S&P500 -2,86%, DJIA -3,31%, NASDAQ -1,90%.

Американский рынок акций продолжает торговаться в «боковике». Индекс

S&P 500 консолидируется в диапазоне 3000-3200 п.

 Формально снижение рынка вызвано возросшими рисками относительно

пандемии. Восстановление экономической активности в некоторых штатах

приостанавливается. Закрываются бары, Apple объявила о закрытии части

своей розничной сети. Такого же принципа придерживается и Microsoft.

Открытие Диснейленда, запланированное на 17 июля, перенесено. Пока что

не понятно, потребуется ли введение ограничительного режима или нет.

Розничные инвесторы, как ключевые покупатели акций, на фоне возросших

рисков фиксируют позиции после агрессивного роста на протяжении

последнего 1,5 мес. Если оценивать действия ФРС, то «пробуксовка» рынка

объясняется тем, ФРС прекратила увеличение своего баланса. График ниже

отражает зависимость динамики рынка от действия ФРС.
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 На этой неделе внимательно будем следить за историей вокруг Facebook. В

пятницу капитализация компании снизилась на 8,5% на фоне обвинений

соцсети в неспособности остановить распространение дискриминирующего

контента на своих платформах. Крупнейшие рекламодатели (Coca-Cola,

Verizon, Levi’s и Unilever и пр.) уже приостановили сотрудничество со

соцсетью. Рекламный байкот грозит многомиллиардными потерями.

Напомним, Facebook входит к группу FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix,

Google) – компании, которые являются майжорами американского рынка

акций.

 Скандал вокруг Facebook является следствием роста социальной

напряженности в США и ростом популярности движения Black Lives Matter

(Жизни темнокожих имеют значение). Данный момент важен в свете

предстоящих выборов президента США. Политические рейтинги Дональда

Трампа пока что показывают слабую динамику. И происходящие социальные

волнения играют на руку его оппонентам. Для рынка победа Трампа на

выборах – залог дальнейшего роста на фоне анонсированных уже стимулов.

 Тем временем, Дональд Трамп на прошлой неделе анонсировал еще один

«очень щедрый» закон о стимулировании экономики, план может включать

еще один раунд прямых выплат частным лицам.

 Финансовый сектор США на прошлой неделе скорректировался на 2-3%. ФРС

опубликовала результаты стресс-тестов банков. Результаты каждого банка не

раскрываются, но 34 участника, которые прошли тестирование, могут

понести совокупные потери по кредитам на сумму $700 млрд при самом

негативной сценарии W-образного экономического восстановления. На

основе тестирования ФРС:

1. Запретила банкам проводить программы обратного выкупа акций (запрет

действует на 3 кв.).

2. Ограничила верхнюю планку дивидендных выплат. В 3 кв. дивиденды не

могут быть выше показателей 2-г кв. и средней чистой прибыли за

последние 4 квартала.
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 Мы приблизились к концу первого полугодия. Коронавирус по-прежнему

фактор риска №1 для рынков. Волатильность рынка в ближайшее время

сохранится на высоком уровне – слишком много на рынке

неопределенности относительно дальнейшего экономического

восстановления. Финансовые результаты корпораций за 2 кв. будут

слабыми, но по большей части негатив уже в ценах. Кроме того, ожидаем

закрытия длинных позиций в акциях, которые показали агрессивный рост на

протяжении последних 1,5 мес. Давление на рынок также окажет

ребалансировка портфелей крупными фондами по итогам 1 полугодия.

 Обращаем внимание, что в пятницу торги на биржах США проводится не

будут в связи с национальным выходным.

 Локальный рынок акций торговался на прошлой неделе без выраженной

динамики. Индекс Мосбиржи +0,11%, РТС -0,23%. Внешний фон задает

вектор движения российским акциям. Из локальный факторов отметим

дивидендный сезон и сопутствующие этому корпоративные новости, которые

оказывают поддержку для рынка.

 Есть признаки оживления потребительного сектора. Акции ритейла X5

(+8,74%) на прошлой неделе обновили максимумы. Ранее менеджмент

компании сообщил о планах увеличить дивиденды по итогам 2020 г. до 50%

от уровня 30 млрд руб. Текущая дивидендная политика компании

предполагает выплаты не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Сильную

динамику демонстрируют акции Магнита (+5,04%). Отложенный

потребительский спрос из-за режима самоизоляции на текущий момент

поддерживает продажи. В среднесрочной перспективе позитивно оценивает

данный сектор.

 В лидерах роста бумаги TCS +9,5%. Фундаментальных причин для роста

бумаги нет на рынке. На рынке есть слухи, объясняющие рост бумаг, но пока

они ничем не подтверждены.

 Хуже рынка на прошлой неделе динамику показали металлурги и

нефтегазовые компании.
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Россия



 В ситуации с ГМК Норникель (+3,55%) появились новые негативные

подробности. Норникель обвинили в очередном ЧП, связанном с

загрязнением окружающей среды. Завтра пройдет заседание совета

директоров по аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Следим за ситуацией.

 Акционеры Газпрома утвердили дивиденды за 2019 г. - 15,24 руб. на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 7,8%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов 16 июля 2020 г. Рекомендуем фиксировать позиции

перед отсечкой, дивиденды в следующем году будут ниже по нашим

расчетам.

 Глава Сбербанка в интервью официально отозвал KPI по прибыли банка на

2020 г. Согласно бизнес-плану, Сбербанк по итогам 2020 г. Планировал

заработать 1 трлн руб., но из-за пандемии и формирования резервов данный

план пересмотрен. При этом, Сбербанк планирует выплатить дивиденды за

2019 г. В каком размере - пока непонятно, но сам факт станет поддержкой

для роста акций банка на рынке.

 Если оценивать перспективы рынка на горизонте следующих 3 мес., то на

текущий момент понижательные факторы перевешивает факторы роста.

Дивидендный сезон, который сейчас оказывает рынку поддержку, конечен.

Впереди слабые отчеты за 2 кв., высокая степень неопределенности

относительно экономического роста и долгосрочный фактор-коронавируса.

 С учетом возросших рисков и перспектив динамики золото мы открыли идея

в акциях Полиметалла. Подробнее здесь.

 Обращаем внимание, что торги на Московской бирже в среду 1 июля

проводиться не будут в связи с выходным днем в РФ.
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Вторник 30 июня

Детский мир Годовое общее собрание акционеров

Мечел Годовое общее собрание акционеров

Сургутнефтегаз Годовое общее собрание акционеров

НЛМК Внеочередное общее собрание акционеров

Четверг 2 июля

МосБиржа Данные по объёму торгов за июнь 2020 г.

Башнефть Последний день покупки акций под дивиденды

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 29 июня

15:00 Индекс потребительских цен, предв. г/г Июнь % GE 0,6 0,6

Вторник 30  июня

09:00 ВВП, кв/кв I кв. % GB -1,6 -1,6

12:00 Индекс потребительских цен, предв. г/г Июнь % EU 1,2 1,1

16:15 Объем промышленного производства г/г Май % US -11,2 3

Среда 1 июля

09:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь Ед. RU 36,2 -

10:55 Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь Ед. GE 44,6 44,6

10:55 Уровень безработицы, м/м Июнь % GE 6,3 6,6

11:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь Ед. EU 46,9 46,9

11:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь Ед. GB 50,1 50,1

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

бар.
US 1,44 -

Четверг 2 июля

15:30 Уровень безработицы, м/м Июнь % US 13,3 12,3

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,48М 1,35М

Пятница 3 июля

09:00 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь Ед. RU 45,8 45,8

11:00 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь Ед. EU 47,3 47,3

11:30 Индекс деловой активности в секторе услуг Июнь Ед. GB 47,0 47,0

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 265 -
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Яндекс: покупка доли в «Яндекс.Маркет» у Сбербанка,

допэмиссия

 В рамках сделки Яндекс выкупит у банка долю в «Яндекс.Маркет» за 42 млрд
руб., а Сбербанк выкупит у IT гиганта долю в «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб.

 Несмотря на денежные средства в размере 125,1 млрд руб., Яндекс под

сделку решил привлечь денежные средства за счёт допэмиссии акций в

размере $800 млн. Экономическая доля всех вновь выпущенных акций в
капитале компании составит около 5%, голосующая доля — около 2,5%.

Покупателями акций на $600 млн в равных долях стали «ВТБ Капитал» и

Роман Абрамович со своими партнёрами по «Evraz Group», а акции на $200

млн будут реализованы с помощью размещения по ускоренной подписке.

Купленные акции инвесторы не смогут продать в течение двух лет.

 Позже стало известно, что Яндекс увеличил объем размещения акций класса

«А» вдвое до $400 млн. Цена размещения составила $49,25 за акцию. Всего

будет размещено 8121827 новых акций класса «А». У букраннера «Goldman

Sachs» есть опцион на покупку до 1218274 дополнительных акций класса «А»

по цене размещения в течение месяца после сделки. В рамках частного
размещения «ВТБ Капитал», «Ervington Investments Limited» Романа

Абрамовича и «Treliscope Limited» Александра Абрамова и Александра

Фролова покупают по 4060913 новых акций класса «А», в совокупности -

12182739 акций. В результате уже Яндекс привлечет $1 млрд, компания

планирует провести размещение акций 29 июня 2020 г.

 Таким образом Яндекс получает денежные средства, стратегических

инвесторов и экспертизу инвестиционной компании ВТБ Капитал. Мы

считаем, что в краткосрочной перспективе размытие доли – это плохо, но в

долгосрочной – нет ничего страшного в данной допэмиссии.

Башнефть: дивиденды

 Совет директоров Башнефти рекомендовали выплатить дивиденды за 2019

г. в размере 107,81 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная

доходность составляет по привилегированным акциям составляет 7,4%, по

обыкновенным – 5,8%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена 6 июля 2020 г.
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АФК Система: рост дивидендных выплат

Дмитрий Баженов

Акционеры АФК Система утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 0,13 руб.

на акцию. Общий объём дивидендов составит 1,25 млрд руб. Закрытие

реестра для получения дивидендов назначено на 16 июля 2020 г.

Напомним, в связи с ростом долга из-за инцидента между Системой и

Роснефти, компания пересмотрела дивидендную политику. Но в ходе онлайн-

трансляции годового собрания акционеров корпорации, основной владелец

АФК Владимир Евтушенков сообщил о том, что АФК Система планирует

увеличить выплаты более чем на 18%.

«Как это будет выражено в абсолютных цифрах, сейчас сказать трудно. Но

ясно совершенно, что дивидендные выплаты будут увеличены даже не на

18%, а значительно больше», — добавил он.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть марки Brent консолидируются возле психологически важной отметки $40 за
баррель. Снижение котировок на протяжении последних торговых сессий связано с возросшими
рисками относительно увеличения числа заболевших ковидом. Новая вспышка заболевания
может поставить перезапуск экономики на паузу, что негативным образом скажется на
потреблении энергоресурсов.

 Если оценивать внутриотраслевые факторы, то возобновление добычи нефти в США, рекордно
высокие запасы и низкая маржа переработки оказывают понижательное давление на нефтяные
цены.

 На прошлой неделе ОПЕК публиковал ежемесячный доклад. Картель ожидает рост запасов нефти
выше 5-летних средних на 140 млн баррелей; падения добычи в США до 11 млн б/с, прогноз
падения спроса на нефть в мире сохранен на уровне 9,1 млн б/с на 2020.

 Тем временем, запасы нефти в США за неделю выросли сильнее прогноза: + 1,442 млн
баррелей (прогноз: +0,299 млн) и достигли 540,7 млн – рекордный уровень за 20 лет.

 Сланцевики продолжают испытывать сложные времена. Chesapeake Energy Corp, ключевой
представитель сектора, занимающийся разработкой сланцевых месторождений в США, объявил
о банкротстве.

 Количество нефтегазовые скважин в США снижается уже на протяжении семи недель. На
прошлой неделе их количество нефтяных установок вновь обновило минимум 2009 г. и достигло
188 ед. При этом темпы снижения по мере восстановления цен на нефть замедляются. На
прошлой неделе закрылось всего лишь 1 скважина. Таким образом, можно считать, что худшее
для рынка уже позади. Цены WTI все еще находятся на отрицательной территории с начала года,
но за последние 2 месяца выросли примерно на 130%. Согласно прогнозам, сланцевики к
концу июня могут восстановить около четверти того, что они закрыли после того, как пандемия
обрушила цены.
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Нефть: консолидация вокруг $40 за баррель

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе, мы ожидали незначительного снижения валютной

пары USD/RUB до 68,5-69,3 руб. После, рекомендовали формировать

длинную позицию по доллару.

 С тех пор, валютная пара скорректировалась до 68,5 руб. за доллар и

выросла почти – до 70 руб. на фоне снижения цен на нефть из-за

опасений второй волны коронавируса.

 Мы по-прежнему придерживаемся своего мнения, ждём ещё ослабления

рубля и рост валютной пары USD/RUB – до 70,5-71,5 руб. за доллар.

 На этой неделе в центре внимания данные по рынку труда США, которые

выйдут в пятницу 3 июля. ФРС при принятии каких-либо действий,

ориентируется на них, соответственно они могут оказать влияние на

динамику доллара по отношению к другим валютам.
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Рубль движется по нашему сценарию

Дмитрий Баженов
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