
CONTENT

1

 Мировые рынки

 Корпоративные новости

 Рынок нефти

 Валютный рынок

СОДЕРЖАНИЕ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 03/08/2020



2НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 03/08/2020                                                        www.brokerkf.ru

ГЛАВНОЕ MAIN 
 Коронакризис – фактор №1 для рынков. Скорость его распространения

оказывает по-прежнему существенное влияние на рынки капитала.

 Золото достигло очередного максимума. Цены на металл вплотную

приблизились к отметке в $2000 за унцию.

 Индекс доллара на минимуме с 2018 г. Бенефициары слабого доллара

США американские компании-экспортеры из секторы высоких технологий.

 ВВП европейских стран и США показали сильнейшее снижение, но данные

в рамках ожиданий. Стремительное экономическое восстановление под

вопросом.

 Рынок США: DJIA -0,59%, S&P500 +1,70%, NASDAQ +1,98%. Американские

корпорации демонстрируют финансовые результаты за квартал лучше

ожиданий.

 Рынок РФ: индекс МосБиржи +0,93%, РТС -2,51%. Индекс МосБиржи с

начала года в минусе всего лишь на 4,4%. Следующая цель: 3000 п., при

условии позитивного внешнего фона и стабильной динамики рынка нефти.

 Рынок нефти: за июль нефть марки Brent выросла на 5%, WTI – на 2,6%.

Ожидаемый диапазон: $40-43, при этом отметим рост рисков в сторону

коррекции цен в диапазон $35-40 за баррель.

 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 3,7% – до 74,4

руб. Считаем, что большинство триггеров рубль отыграл и дальнейшее

ослабление ограниченно.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Лента, Сбербанк, ММК, НОВАТЭК, Аэрофлот,

Яндекс, Магнит, Сургутнефтегаз, МТС, Интер РАО, Центральный Телеграф,

Мечел, ВСМПО-АВИСМА.



 Коронакризис – фактор №1 для рынков. Скорость его распространения

оказывает по-прежнему существенное влияние на рынки капитала. Лидеры

по количеству заразившихся вирусом: США, Бразилия и Индия. В США, по

последним данным, суммарно выявлено 4,5 млн случаев.

 Золото достигло очередного максимума. Цены на металл вплотную

приблизились к отметке в $2000 за унцию. За месяц котировки выросли на

11%, это максимальный прирост с 2012 г.

 Индекс доллара на минимуме с 2018 г. В последние недели давление на

американскую валюту усилилось на фоне увеличения количества

инфицированных ковидом. Напомним, что спрос на валюту США

существенно вырос в ответ на коронакризис в марте. Действия мировых

правительств и центральных банков поддержали фондовые рынки, но

негативным образом сказались на динамике доллара США. Динамика

глобального валютного рынка на текущей момент определяется в большей

степени ситуацией с коронавирусом в той или иной стране, нежели

экономическим состоянием.

 Экономика Китая, где действуют жесткие принципы контроля за вирусом,

продолжает стремительно восстанавливаться. Производственный индекс PMI

вырос до 52,8 п. в июле с 51,2 в июне. Производственная активность

увеличивается самыми быстрыми темпами почти за 10 лет на фоне роста

внутреннего спроса.

 Итоги торгов в Европе: DAX -4,09%, FTSE 100 -3,39%, CAC 40 -3,16%, Euro
Stocks -3,89%. Европейские фондовые индексы снизились на прошлой
неделе на фоне выхода слабых экономических данных. В частности, ВВП
Германии во 2 кв. упал на рекордные 10,1% относительно предыдущего
квартала. При этом курс евро против доллара достиг максимума с мая 2018 г.
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Коронавирус: «Этот вирус может никогда не исчезнуть»



 Итоги недели: DJIA -0,59%, S&P500 +1,70%, NASDAQ +1,98%

 Американский рынок показал на прошлой неделе резистентность к падению,

локальные просадки активно выкупались на фоне сильных отчетов IT-гигантов

(Amazon, Facebook и др.), а также в связи с выходом экономических данных и

заседания ФРС. Хуже рынка выглядели акции из финансового,

энергетического и добывающего секторов. В частности, Chevron и Exxon

Mobil представили слабые квартальные результаты.

 Технологический сектор продолжает демонстрировать сильную динамику. На

прошлой неделе отчеты представили Facebook, Apple, Amazom.com и

Alphabet, их совокупная доля в индексе S&P500 оценивается в 16%.

Корпоративные отчеты, за исключением Alphabet, превзошли прогнозы

рынка. Кроме того, состоялись слушания в комитете палаты представителей

по делу о монополизации Facebook, Amazon, Apple и Google в интернете.

CEO компаний подверглись резкой критике, но пока что нет каких-либо

негативных последствий для компаний.

 Apple - самая дорогая компания в мире. Акции Apple прибавили за неделю

+14,73% на фоне роста доходов в 3 кв. 2020 финансового года. К тому же

компания объявила о сплите акций (4:1) с целью увеличения доступности

бумаг для торговли розничным инвесторам. На текущий момент стоимость

акций превышает $400. Дробление акций запланировано на 24 августа.

Торговля возобновится 31 августа.

 Сильный взлет показали производители чипов. Qualcom и AMD выросли на

18,81% и 11,57% соответственно. Результаты AMD превзошли прогнозы как

по выручке, так и по прибыли. Компания отметила успех запуска процессоров

Ryzen 4000, который превосходит конкурентов по производительности и

характеристикам батареи. В целом, позитивно оцениваем перспективы

акций компании на среднесрочной горизонте. В связи с решением Intel

отложить производство 7 нм процессоров на 6 мес., AMD получает

конкурентное преимущество и с высокой долей вероятности продолжит

увеличивать долю рынка и соответственно свои финансовые показатели.
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США



 Qualcom: результаты компании превысили прогнозы рынка. Производитель

чипов выигрывает от развития 5G и анонсировал лицензионное соглашение с

Huawei, что приведет к окончанию патентного спора между компаниями, а

также положительно отразиться на выручке Qualcom уже в текущем квартале.

 Итоги заседаний ФРС: процентная ставка оставлена без изменений в

диапазоне 0-0,25%. Регулятор еще раз подчеркнул, что период низких ставок

продлиться так долго, как этого потребует экономическая ситуация. В целях

поддержки рынков ФРС продолжит проводить покупку облигаций в объеме

$120 млрд. В целом, итоги заседаний – без сюрпризов и в рамках ожиданий.

Реакция рынка – нейтральная.

 Ключевые тезисы выступление главы ФРС Дж. Паулла:

 Занятость за последние 2 месяца показывает положительную динамику.

 Последние недели фиксируется замедление восстановления, но пока рано

давать оценки.

 ФРС продолжит поддерживать экономику и рынки низкими ставками и

денежными стимулами.

 В ближайшее время в экономике будет наблюдаться дефляция нежели

инфляция.

 Существует высокая степень неопределенности как в отношении скорости

экономического восстановления, так и в отношении вакцин.

 ВВП США: спад во 2 кв. составил 32,9%, при прогнозе: 31,1%. Это рекордный

спад американской экономики со времен II Мировой Войны. Рынки

отреагировали негативно, но попытка уйти вниз была компенсирована

выходом отчетов корпораций. Важно отметить, что спад в 32,9% означает

снижение в годовом выражении, относительно прошлого квартала экономика

сократилась на 8,2%. Следующая оценка ВВП выйдет 27 августа.

 Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю

выросло до 1,43 млн, прогноз: рост до 1,45 млн. Рост количества заявок на

пособие по безработице растет вторую неделю.
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 Это начинает оказывать давление на экономику и настроения на рынках.

Рост случаев заболевания коронавирусом в США и ограничения,

направленные на сдерживание эпидемии, начинают мешать

восстановлению.

 Новый раунд стимулов от правительства под вопросом: на прошлой неделе

рынок ждал нового плана от властей, который по слухам должен включать

очередные прямые выплаты населению с низким уровнем доходов, а также

меры, направленные на снижение безработицы. Но переговоры не получили

продолжения. В случае, если пакет мер поддержки не будет принят в

ближайшее время, рынок может взять паузу в росте.

 Политика и выборы: Президент Дональд Трамп поднял вопрос о переносе

президентских выборов. Трамп выдвинул идею отложить выборы, хотя дата

голосования - в этом году 3 ноября - закреплена в конституции. Это можно

расценивать как очередной политический ход, идею быстро отвергли лидеры

республиканского конгресса. На текущей неделе (во вторник) запланированы

слушания одного из комитетов Палаты представителей США на тему

безопасности выборов.Ждем новостей касающихся РФ.

 Рынок США поддерживают корпоративные отчеты и снижение курса доллара

на глобальном валютном рынке. Слабый доллар увеличивает

привлекательность рынка США для иностранных инвесторов. В первую

очередь, повышенным спросом пользуются американские компании-

экспортеры. Мы рекомендуем присмотреться к производителям

полупроводников, выручка которых в основном формируется за рубежом:

Nvidia, Qualcom, Applied Materials и Broadcom.

 Итоги недели: индекс МоБиржи +0,93%, РТС -2,51%. Индекс МосБиржи с

начала года в минусе всего лишь на 4,4%. Следующая цель: 3000 п., при

условии позитивного внешнего фона и стабильной динамики рынка нефти.

 Лидеры роста прошлой неделе: : Полюс (+11,03%), Полиметалл (+10,12%),
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 Пик (+7,08%), Яндекс (+5,97%), РУСАЛ (+5,42%) и ТКС (+5,30%).

 В лидерах снижения: Аэрофлот (-5,84%), Магнит (-4,11%), ИнтерРАО (-3,69%),

Газпром (-1,54%).

 На фоне роста золота выше уровня 2000 п. мы ожидаем фиксацию прибыли

в акциях золотодобытчиков. Локальные просадки рекомендуем выкупать.

Сохраняем позитивный взгляд на акции Полюса и Полиметалла. Бумаги

интересны как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Компании на фоне девальвации рубля и роста цен на драгоценные металлы

получат сверхдоходы по итогам 2020 г. После 2021-2020 гг. компании вводят

новые мощности и месторождения, что в свою очередь обеспечит рост

производительности. У Петропавловска присутствует риск корпоративных

конфликтов, поэтому лучше избегать данные акции.

 Капитализация Аэрофлота снизилась на 5,84% за неделю на новостях о

допэмиссии с сохранением контроля компании у государства.

 Акции Интер РАО за месяц выросли почти на 20% на ожиданиях роста

дивидендных выплат. Компания одобрила стратегию развития до 2025 г в

пятницу. Выплаты акционерам сохранены на уровне 25% от чистой прибыли

по МСФО. Напомним, что мы рекомендовали фиксировать прибыль на

ожиданиях публикации стратегии, возле 6 руб.

 На этой неделе в четверг последний день для покупки акций Центрального

телеграфа под дивиденды. Дивиденд составит 11,83 руб., дивидендная

доходность – более 40%. Не рекомендуем уходить на дивидендную отсечку,

столь крупный размер дивидендных выплат носит единовременный

характер.

 Дивидендов, которых не будет:

 ВСМПО-Ависма отказалась платить дивиденды: совет директоров компании

рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г.
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 Мечел не выплатит в срок дивиденды на «префы» за 2019 г. в размере 3,48

руб. из-за моратория на банкротство. Но полностью не отказывается от

выплат. Не рекомендуем бумаги для включения в портфели на фоне слабой

динамике цен на сырье.

 На рынке РФ сезон корпоративной отчетности набирает обороты. На этой

неделе финансовые результаты представят: ВТБ, ТГК-1, Евраз, ТКС,

Ростелеком, Энел Россия.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 5 августа

12:00 Индекс потребительских цен, г/г июль % RU 3,2 3,4

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

бар.
US -10,61 -

Четверг 6 августа

Заседание Банка Англии

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,43М 1,40М

Пятница 7 августа

15:30 Уровень безработицы, г/г июль % US 11,1 10,5

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 180 -

Компания Событие

Понедельник 3 августа

Энел Россия Финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по РСБУ

Вторник 4 августа

Московская Биржа Данные по объёму торгов за июль 2020 г.

Ленэнерго Финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по РСБУ

Среда 5 августа

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

Четверг 6 августа

ТГК-1 Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

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

Пятница 7 августа

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

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

Сбербанк Финансовые результаты за 7 мес. 2020 г. по РСБУ
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Лента: финансовые результаты II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка ритейлера выросла на 10,8% по сравнению аналогичным

периодом прошлого года – до 110,9 млрд руб. на фоне роста среднего чека

на 24,4% год к году. Прибыль и свободный денежный поток вышли в

положительную зону.

 Результаты были ожидаемы, население из-за коронавируса посещало реже

магазины, но при этом, увеличило продуктовую корзину. Также, компания

сообщила, что по итогам 2020 г. может вернуться к выплате дивидендов. На

этом сильно выросли акции, при коррекции можно купить в ожидании

дивидендов. Рейтинг на уровне рынка.

 В связи с вышеперечисленным, акции Ленты показали вертикальный рост.

Рекомендуем покупать акции при коррекции в ожидании дивидендов.

Рейтинг выше рынка, целевой ориентир 250 руб. за акцию.

ММК: финансовые результаты II кв. 2020 г. по МСФО

 Компания отчиталась о снижении финансовых показателей, выручка упала

до $1,3 млрд, чистая прибыль до $58 млн. Свободный денежный поток ушёл

в отрицательную зону. Также ММК нарастила существенно чистый долг, но

соотношение net debt/EBITDA на конец июня находилось на отметке 0,16х –

это самый низкий показатель в отрасли.

 Результаты оказались хуже ожиданий, поэтому рынок отыграл публикацию

отчёта снижением котировок. Но несмотря на плачевные результаты, ММК

вернулась к дивидендным выплатам. Совет директоров ММК рекомендовал

выплатить дивиденды за II кв. 2020 г. в размере 0,607 руб. на акцию.

Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 1,5%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 23 сентября

2020 г.

 Мы сохраняем рекомендацию держать акции ММК с целевым ориентиром

42-45 руб. на фоне возобновления деловой активности и снижения

процентах ставок. Сама компания считает, что восстановление экономики

проходит лучше ожиданий.
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НОВАТЭК: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

упала на 34% – до 143,9 млрд руб. Чистая прибыль на 40% – до 41,5 млрд

руб. Свободный денежный поток впервые за долгое время ушёл в

отрицательную зону.

 Показатели ожидаемо снизились из-за падения спроса и цен на

углеводороды. Результаты оказались хуже ожиданий рынка, в частности по

свободному денежному потоку – все считали, что он будет положительный,

но низкий. Рейтинг на уровне рынка, в III кв. 2020 г. результаты могут

оказаться под давлением из-за низких цен на углеводороды. Частично

снижение финансовых показателей компенсирует девальвация рубля.

Аэрофлот: негативный фон продолжается

 Авиаперевозчик отчитался о провальных финансовых результатах за первое

полугодие по РСБУ. Чистый убыток составил 42 млрд руб. Долг

авиаперевозчика увеличился в 5 раз – до 59 млрд руб.

 После публикации отчётности, стало известно, что Аэрофлот открывает

кредитную линию у Сбербанка в размере 39 млрд руб. Компания

продолжает наращивать долг, таким темпами он скоро достигнет 100 млрд

руб.

 При этом, компании всё ещё недостаточно средств. Аэрофлот решил

дополнительно к этому привлечь денежные средства за счёт допэмиссии.

Правительство одобрило допэмиссию акций авиаперевозчика с условием

сохранения контрольного пакета у государства (51,2%). Один из участников

допэмиссии – ВТБ.

 В связи с вышеперечисленным мы сохраняем негативный взгляд на

компанию и подтверждаем рекомендацию – продавать акции Аэрофлота с

целевым ориентиром 60 руб.
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Яндекс: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка осталась на прежнем уровне по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, компания получила чистый убыток в размере 3,7

млрд руб. против прибыли в 3,6 млрд руб. годом ранее.

 С учетом пандемии и снижении экономической активности, Яндекс показал

ожидаемый результаты. Основной провал – падение рекламных доходов

компании. Яндекс по-прежнему компания роста с высоким потенциалом.

При условии нормализации экономики во втором полугодии, Яндекс имеет

высокиешансы вернуться к росту.

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

 Продуктовый ритейлер увеличил чистую прибыль в 2 раза по сравнению с

показателем за аналогичный период прошлого года — до 12,8 млрд руб.

Выручка выросла на 13,7% и составила 387,3 млрд руб. Результаты Магнита

в основном обусловлены ростом среднего чека.

 Таким образом, Магнит удержал лидерство по темпам роста продаж за счёт

эффекта низкой базы. Считаем, что не стоит покупать акции – рост

исчерпан, может быть снижение показателей в III кв. 2020 г., после того, как

люди начнут ходить в рестораны и на работу, трафик и продуктовая корзина

уменьшатся.

Сургутнефтегаз: финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по

РСБУ

 Чистая прибыль нефтяника составила 436,9 млрд руб. против убытка 37,9

млрд руб. годом ранее. Результаты вышли в рамках наших ожиданий, такие

сильные показатели обусловлены валютной переоценкой

многомиллиардных депозитов до 3,3 трлн руб.

 При текущем курсе доллара потенциал в привилегированных акциях

сохраняется, подтверждаем рекомендацию покупать с целевым

ориентиром 45 руб. при текущих процентных ставках, ожидаемая

дивидендная доходность 15-20%.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade_Idea_Surgutneftegs_24032020.pdf
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Дмитрий Баженов

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

 Чистая прибыль сузилась на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 167 млрд руб., но это лучше консенсуса – 145 млрд руб.

Прибыль в основном снизилась из-за повышенного уровня отчислений в

резервы и спада деловой активности. Компенсировать падение прибыли

удалось за счёт сокращения процентных расходов на фоне снижения

процентных ставок. При этом, Сбербанк смог увеличить чистые процентные

доходы почти на 13% – до 398,5 млрд руб., комиссионные на 2,8% – до 120

млрд руб.

 Менеджмент банка ждёт постепенное восстановление экономики,

отражение прогнозов мы увидим только по результатам второго полугодия.

Также на телефонной конференции по итогам результатов, старший вице-

президент, Сбербанка Александра Бурико сообщила о намерении выплатить

дивиденды осенью за 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Напомним, ранее в марте совет рекомендовал выплатить 18,2 руб. на оба

типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям

составляет 8,5%.

 В связи с тем, что Сбербанк отчитался лучше ожиданий и намекнул на

выплату дивидендов за 2019 г., мы рекомендуем покупать акции

Сбербанка в ожидании выплаты. Заседание набсовета Сбербанка, которое

запланировано на вторую половину августа. Годовое собрание акционеров,

где будут утверждаться дивиденды за 2019 г., пройдёт в заочной форме 25

сентября 2020 г.

МТС: дивиденды

 Совет директоров МТС рекомендовал промежуточные дивиденды за I пол.

2020 г. в размере 8,93 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов может

составить 17,8 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,6%.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 12 октября

2020 г.

 Акции МТС одни из немногих, которые могут оказать защиту портфелю

вовремя текущей неопределенности. Мы подтверждаем рекомендацию

покупать и целевой ориентир 400 руб. за акцию.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 В июле цены на нефть консолидировались вокруг отметки в $43 за

баррель, при этом торги характеризовались высокой волатильностью,

отыгрывая новостной фон. В целом сделка ОПЕК+ справляется со своей

задачей, поддерживая баланс на рынке. За июль нефть марки Brent

выросла на 5%, WTI – на 2,6%.

 За неделю котировки Brent снизились на -1,57%. Рынок отыгрывает риски

коронавируса на фоне запуска второго этапа сделки ОПЕК+.

 Запасы нефти на прошлой неделе снизились на 10,6 млн баррелей и

оцениваются на уровне 526 млн баррелей. При этом прогнозы

предполагали рост запасов на 0,4 млн. Добыча нефти в США оценивается

на уровне в 11,1 млн баррелей в сутки

 С августа стартует следующий этап соглашения ОПЕК+, который

предполагает увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По

факту на рынок выйдет объем сырья меньший из-за компенсаций со

стороны стран, которые на первом этапе сделки выполняли свои

обязательства не в полной мере.

 В условиях восстановления цен на нефть американские «сланцевики»

приостановили закрытие буровых платформ. По данным Baker Hughes, их

суммарное количество на прошлой неделе не изменилось (+1 газовая

установка -1 нефтяная) и сохраняется на историческом минимуме.

Отметим, что снижение буровой активности наблюдается уже в течение 12

недель. По мере восстановления цен на нефть, давление на сланцевиков

ослабевает, весь негативный эффект от падения нефтяных котировок уже в

рынке. При условии сохранения положительной динамики на рынке нефти,

количество буровых снова покажет рост ближе к концу года.

 Мы придерживаемся прежнего среднесрочного взгляда на рынок нефти:

диапазон движения марки Brent $40-43, при этом отметим рост рисков в

сторону коррекции цен в диапазон $35-40 за баррель.
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Нефть: второй этап сделки ОПЕК+

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 3,7% – до 74,4

руб., несмотря на снижение доллара к бивалютной корзине валют.

 Иностранные акционеры продолжают выводить капитал с российского

рынка, это подтверждает отрицательная динамика индекса

государственных облигаций – RGBI, а также снижение рубля по

отношению к евро.

 Дополнительное давление на рубль оказывает покупка валюты

гражданами РФ из-за возобновления некоторых туристических

направлений заграницу.

 Считаем, что большинство триггеров рубль отыграл и дальнейшее

ослабление ограниченно.
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Фиксируем рост в долларе

Дмитрий Баженов
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