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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Основные мировые торговые площадки закрыли май ростом. Европейские

индексы выросли в диапазоне 4-7%, акции США прибавили сопоставимую

величину. Капитализация российского фондового рынка увеличилась на 3%

в рублевом выражении, в долларах +8,4%.

 Мы не исключаем, что рынок акций США закроет гэп с начала года и

перепишет максимумы перед коррекцией вниз в случае появления

«черного лебедя» в виде второй волны вируса или иного «шока».

 COVID-19: Эксперты прогнозируют риск второй волны распространения

ковида ближе к началу осени, что еще больше подогревает ожидания

появления вакцины.

 По итогам недели индекс Мосбиржи +0,94%, РТС +2,63%. Рекомендуем к

покупке акции МТС, цель: 400 руб. Подробнее в обзоре.

 Ждем снижение ключевой ставки в пределах 0,5-1% на ближайшем

заседании ЦБ, 19 июня.

 Нефть: в центре внимания – встреча ОПЕК+ и возможная пролонгация

договора по текущим параметрам.

 Для рубля май – лучший месяц за 11 лет. Рекомендуем фиксировать

прибыль от укрепления рубля, возможно скоро стоит присмотреться к

покупке валюты. Основной драйвер в пользу укрепления рубля

сохраняется – спрос на госдолг в ожидании снижения ключевой ставки.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Детский Мир, ТГК-1, ОГК-2, Мосэнерго,

МТС, Газпромнефть



 Основные мировые торговые площадки закрыли май ростом. Европейские
индексы выросли в диапазоне 4-7%, акции США прибавили сопоставимую
величину. Капитализация российского фондового рынка увеличилась на 3% в
рублевом выражении, в долларах +8,42%, что позволило российским
активам в прошлом месяце показать одну из лучших динамик среди мировых
фондовых индексов. У российского рубля был лучший май за 11 лет
благодаря действиям ОПЕК+ (WTI +79,4%, Brent +33,6%) и высокому спросу
на ОФЗ.

 В течение мая фокус рынков смещался от фактора пандемии в сторону
постепенного восстановления экономической активности по мере снятия
карантинного режима в мире. При этом, макроэкономические данные
продолжают свидетельствовать о серьезных проблемах в экономиках, но
статистика – это «зеркало заднего вида», рынок торгует будущие ожидания
(появление вакцины, снятие ограничений и прочие атрибуты «нормальной»
доковидной жизни). Серьезную поддержку рынкам оказывают действия
мировых центральных банков, которые понижают ставки и запускают
колоссальные по объему меры поддержки.
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Май: итоги месяца



 Если оценивать американский рынок по мультипликаторам, рынок стоит

дорого. Но низкие процентные ставки и денежные стимулы властей стирают

привычную систему координат доходностей.

 В таких условиях становится сложно оценить справедливую стоимость

активов. Мы не исключаем, что рынок акций США закроет гэп с начала года

и перепишет максимумы перед коррекцией вниз в случае появления

«черного лебедя» в виде второй волны вируса или иного «шока».

 Основные фондовые индексы под конец прошлой недели сократили темпы

роста на фоне эскалации конфликта между США и Китаем. Но в целом рынки

все еще в эйфории в связи с перезапуском экономик.

 COVID-19: риски второй волны: по числу инфицированных вирусом лидирует

США, второе место – Бразилия, третье – Россия, далее страны Европы

(Великобритания, Испания, Италия). Эксперты прогнозируют риск второй

волны распространения ковида ближе к началу осени, что еще больше

подогревает ожидания появления вакцины.

 Фондовые индексы Европы выросли за прошлую неделю в пределах 2-3%,

приближаясь к 3-х месячным максимумам. Еврокомиссия представила план

поддержки экономики в размере 750 млрд евро в виде субсидий и кредитов.

Большую часть финансовой помощи направят в Испанию и Италию.

Программа будет финансироваться за счет выпуска совместных облигаций

странами ЕС.

 Позитивным фактором для европейского рынка акций стали новости о начале

туристического сезона. В частности, Испания, Франция и Италия готовы

принимать туристов в летний сезон.

 Статистика, тем временем, подтвердила снижение ВВП Германии в I квартале

на 2,2% г/г, а также показала увеличение индекса делового оптимизма Ifo в

мае с 74,2 до 79,5 пункта (ожидалось 78,3 пункта). Инфляция (базовая) в

еврозоне в мае составила 0,9% г/г, что существеннее ниже заявленного

таргета в 2%.
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В МИРЕ



 За неделю S&P 500 вырос на 3%, DJIA +3,8%, NASDAQ +1,8%. 

 На всеобщем оптимизме индекс S&P500 закрепился выше 3000 пунктов,

сокращая свой гэп с начала года, сейчас индикатор ниже на 6,5% уровня

начала января 2020. Отметим, что рост обеспечен в основном спросом на

высокотехнологичные компании, большинство секторов экономики США все

еще сильно ниже докризисных уровней.

 Факторы, поддерживающие рынок:

 Все 50 штатов США открыли свои экономики в той или ной степени.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон

Уильямс заявил, что худшие последствия коронавирусной инфекции COVID-

19 для экономики США, возможно, уже позади, однако впереди по-

прежнему сложные дни, поскольку серьезная неопределенность

сохраняется. Он надеется, что ситуация начнет улучшаться в ближайшие

месяцы, и рассчитывает увидеть «действительно мощное восстановление

во второй половине текущего года»

 Walt Disney объявила о планах открытия крупнейшего в мире

тематического парка аттракционов во Флориде, начиная с 11 июля. Акции

компании за месяц выросли почти на 20%.

 Потребительский сектор – первые признаки оживления. Следим за

акциями казино. Этот сектор готов в перезапуску. Рост прибылей казино

ожидается не раньше осени. Ждем открытия воздушных границ от этого

сильно зависит спрос на казино в Макао. Пока присматриваемся к акциям,

оцениваем перспективы онлайн рынка казино и букмекеров.

 Вакцина против коронавируса COVID-19 может быть готова к

использованию к концу этого года, заявил ведущий инфекционист США. На

данный момент 10 вакцин, которые, возможно, подходят для борьбы с

коронавирусом, проходят клинические испытания на людях.
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США



Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson,
Moderna, а также Оксфордский университет. Капитализация компании
Moderna выросла на 220% с начала года.

 Риск-факторы 

 Беспорядки в США и особый статус Гонконга: на прошлой неделе Китай

заявил о необходимости принятия закона о национальной безопасности

Гонконга - этот закон может позволить КНР применять свое

законодательство на территории Гонконга, что, по мнению США,

Великобритании и ряда других западных стран, является нарушением

автономного статуса территории. США готова ответить санкциями против

Китая, при этом Трамп пока что сохраняет торговые договоренности с

Китаем.

 Массовые протесты в США появились после гибели афроамериканца и

привели к введению режима ЧП. Массовое скопление людей увеличивает

риск распространения вируса, что может оказать давление на рынки.

 Макроэкономические данные: рекордное падение расходов в США в

апреле. Показатель снизился на 13,6% относительно марта, это самое

существенное падение с момента учета показателя. Между тем, доходы

населения выросли на 10,5%.

 Текущая неделя будет интересна с точки зрения выхода макроэкономических

данных. В фокусе внимания рынок труда (первичные заявки на пособие по

безработице, количество рабочих мест вне с/х сектора и уровень

безработицы), а также данные о состоянии промышленности и сферы услуг.

 Капитализация российского фондового рынка увеличилась на 3,18% в

рублевом выражении, в долларах +8,42% на фоне роста цен на нефть и

высокого спроса на активы со стороны нерезидентов и локальных

инвесторов.

6

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 01/06/2020                                                        www.brokerkf.ru

Россия



 Тон торгам, по-прежнему, задают внешние рынки. Эпидемия и риски
обострения отношений между США и Китаем привели к частичной фиксации
прибыли на рынке к концу недели после активного роста на протяжении 10
торговых сессий подряд. Но в целом спрос на рисковые активы остается
высоким. По итогам недели индекс Мосбиржи +0,94%, РТС +2,63%.

 Помимо внешних факторов, рынок РФ оценивает корпоративные отчеты
локальных компаний и дивидендные выплаты. На этой неделе отчитаются
Полюс, Аэрофлот, Лукойл, РусГидро, Алроса и Сбербанк.

 Телекомы – сектор, который в меньшей степени пострадал от эпидемии. На
прошлой неделе отчиталась МТС за 1 кв. 2020 г. Результаты на уровне
ожиданий. С учетом снижения процентных ставок в экономике и стабильно
высоких дивидендных выплат, МТС интересна к покупке с целью 400 руб.
Рекомендуем выкупать просадки в акциях, подробнее в разделе
Корпоративные новости

 Ключевая ставка: ЦБ допускает дальнейшее снижение ключевой ставки на
ближайших заседаниях, несмотря на возможный рост инфляции в годовом
выражении.

 Текущее ускорение роста цен – временное явление: майские данные
показывают, что годовая инфляция стабилизировалась вблизи отметки 3,1%,
и дезинфляционные факторы, связанные со слабым спросом, будут
преобладать в 2020 году и в начале 2021 г. ЦБ пока сохраняет прогноз
инфляции 3,8-4,8% на конец текущего года.

 Таким образом, у ЦБ появляется больше аргументов за дальнейшее
снижение ключевой ставки. Ближайшее заседание ЦБ – 19 июня.
Вероятность снижения ставки на 1% высокая (с 5,5% до 4,5%). Наши
ожидания по ставке на конец 2020 г – 3,5-4%.

 Стимулирование экономики за счет ухода реальных ставок в область
отрицательных значений Центробанк пока не рассматривает.

 Действия ЦБ подогревают интерес к инструментам с фиксированной
доходностью, в частности к ОФЗ. По данным Центробанка, к концу мая доля
иностранцев на рынке ОФЗ составила 30,8%, остальное – локальные
инвесторы.

7

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 01/06/2020                                                        www.brokerkf.ru



WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

4НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 01/06/2020                                                        www.brokerkf.ru

Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 1 июня

Полюс Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Вторник 2 июня

Аэрофлот Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

МосБиржа Данные по объёму торгов за май 2020 г.

Среда 3 июня

Лукойл Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Четверг 4 июня

РусГидро Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Пятница 5 июня

Алроса Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Сбербанк Финансовые результаты за 5 мес. 2020 г. по РСБУ

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 1 июня

09:00 Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Май % RU 31,3 36,2

10:55 Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Май % GE 36,8 36,8

11:00 Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Май % EU 39,5 39,5

11:30 Индекс деловой активности в промышленности (PMI) Май % GB 40,6 40,7

Среда 3 июня

10:55 Уровень безработицы, м/м Май % GE 5,8 6,2

12:00 Уровень безработицы, м/м Апрель % EU 7,4 8,2

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

бар.
US -7,93 -

Четверг 4 июня

Заседание ЕЦБ

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 2,12М -

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

бар.
US -4,98 -

Пятница 5 июня

15:30 Уровень безработицы, м/м Май % US 14,7 19,7

16:00 Индекс потребительских цен, г/г Май % RU 3,1 3,0
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Дивиденды компаний

 Совет директоров Детского мира рекомендовал финальные дивиденды за

2019 г. в размере 3 руб. вместо 5,5 руб., которые отменили. Текущая

дивидендная доходность составляет 3,1%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 11 июля 2020 г.

 Напомним, в начале мая Детский мир отложил финальные дивиденды за

2019 г. из-за влияния режима самоизоляции на бизнес. Тогда генеральный

директор Детского мира, Мария Давыдова на телефонной конференции

сказала: «В условиях неопределенности и ограничений, связанных с

коронавирусом, мы должны быть более внимательны к будущему нашего

бизнеса, и поэтому мы решили отложить решение о времени выплаты

дивидендов до тех пор, пока оставшиеся ограничительные меры не будут

сняты, и мы не вернемся к нормальным операциям».

 Рекомендуем остаться в стороне, несмотря на эффективность компании,

есть риск, что потребительский спрос не восстановится, а также может

пойти вторая волна коронавируса.

 Совет директоров ТГК-1 рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в

размере 0,00104 руб. на акцию. Общая сумма выплат может составить 4

млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,7%. Дата закрытия

реестра для получения дивидендов назначена 11 июля 2020 г.

 Совет директоров ОГК-2 рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в

размере 0,0544 руб. на акцию. Общая сумма выплат может составить 6

млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,92%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена 10 июля 2020 г.

 Совет директоров Мосэнерго рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г.

в размере 0,12075 руб. на акцию. Общая сумма выплат может составить

4,8 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 5,92%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена 8 июля 2020 г.

 Считаем, что возможны спекулятивные покупки под дивиденды, но не более

того. Из-за карантинных мер в России упадёт потребление энергии, что в

свою очередь на прямую отразится на финансовых результатах и

дивидендах по итогам 2020 г.
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МТС: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 8,9% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 119,6 млрд руб. Чистая прибыль выросла до

17,7 млрд руб.

 Рост финансовых показателей обусловлен основной деятельностью

компании, в частности телекоммуникационным сегментом. Дополнительный

вклад в выручку внесли сегменты B2B Digital и облачные решения

компании CloudMTS.

 При этом, хотим отметить, что на чистую прибыль негативно повлияли

продажа украинского бизнеса и переоценка резерва, связанного с

прежними операциями в Узбекистане в I кв. 2019 г.

 Рекомендуем выкупать все текущие просадки в акциях МТС с целевым

ориентиром 400 руб. Учитывая снижение процентных ставок и

фиксированный дивиденд в размере 28 руб. на акцию, мы ждём

положительной переоценки ценных бумаг. Подробности смотрите в нашей

Flash Note.

Газпром нефть: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании за отчётный период сократилась на 12,2% по сравнению

с аналогичным передом прошлого года – до 514,5 млрд руб. Показатель

EBITDA упал на 54,6% - до 81,4 млрд руб. Отрицательная динамика

показателей обусловлена снижением спроса и цен на нефть и

нефтепродукты.

 Также компания получила отрицательную переоценку по курсовым

разницам в размере 37 млрд руб., в результате чего, Газпром нефть

получила убыток почти 14 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рекомендуем продавать

акции Газпром нефти с целевым ориентиром 300 руб.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_MTS_27052020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 За неделю нефть WTI выросла на 6,74%, Brent +0,57%. Рынок нефти

перешел к консолидации после активного роста на протяжении последних

двух недель.

 Рынок реагирует на ухудшение отношений США и КНР, а также оказывают

влияние отраслевые новости. Данные по запасам нефти в США вышли хуже

ожиданий. Кроме того, есть риск, что Россия может уменьшить снижение

добычи в июле. На этом фоне идет фиксация прибыли.

 В начале нового месяца на первый план выходит вновь ОПЕК+. Ключевые

страны-нефтепроизводители планируют провести встречу уже на текущей

неделе, ранее встреча планировалась 10 июня. Повестка – обсуждение

правил игры на нефтяном рынке после того, как текущее соглашение об

ограничении добычи истечет, то есть после июня. По данным Reuters,

Саудовская Аравия и некоторые другие арабские производители

предлагают сохранить объемы добычи в мае и июне на более длительный

срок. Вопрос – какие шаги предпримет РФ?

 Торги в преддверии встречи ОПЕК+, как правило, сопряжены с ростом

волатильности. Но мы не исключаем, если встреча ОПЕК+ пройдет в

позитивном ключе и соглашение об ограничении нефти будет

пролонгировано с текущими параметрами, цены на нефть могут подняться

в моменте к $40 за баррель.

 Наш взгляд на среднесрочную динамику цен на нефть остается прежнем:

рост нефтяных котировок ограничен. Цены будут держаться в диапазоне

$30-35 за баррель, по мере восстановления спроса и деловой активности к

концу года ждем смещения диапазона к $35-40 за баррель.
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Нефть: в ожидании встречи ОПЕК+

Анна Устинова



CURRENCY
 За прошлую неделю российский рубль укрепился на 2,1% на фоне

продолжающегося роста цен на нефть, достигнув нашей цели в 70 руб.

 Рекомендуем фиксировать прибыль от укрепления рубля, возможно скоро

стоит присмотреться к покупке валюты. Основной драйвер в пользу

укрепления рубля сохраняется – спрос на госдолг в ожидании снижения

ключевой ставки.

 Также хотим отметить, что отсутствие отпусков у россиян оказывает

поддержку рублю. По данным Bloomberg, россияне на отдых за границей

тратят ежегодно на $20 млрд больше, чем Россия получает от иностранных

туристов.

 Тем временем, индекс доллара демонстрирует снижение на 1,5% по

итогам прошлой недели, а валютная пара евро/доллара – рост на 1,9%,

тем самым выходя из трёхмесячного боковика.

 На этой неделе в центре внимания заседание ЕЦБ и данные по рынку

труда, которые могут оказать влияние на валютный рынок.
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Рубль достиг нашей цели – 70 руб. за доллар

Дмитрий Баженов



13

КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО)
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

