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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Что ждет рынки во втором полугодии? Динамика коронавируса определит

как быстро будут восстанавливаться экономики, перезапуск которых уже не

остановить. Но пока нет понимания по какой именно траектории пойдет

восстановление. Важно и то, будут ли объявлены новые стимулы в

ближайшее время от властей, в первую очередь ждем новостей от ФРС и

Трампа. Еще один фактор неопределенности касается разработки вакцины

против вируса. В случае успеха, самый масштабный спад финансовых

рынков за последние 10 лет может оказаться и самым коротким.

 Мировые фондовые рынки открыли неделю ростом на фоне сильных

макроэкономических данных из США, Китая и Европы, а также на фоне

новостей об успешной разработке вакцины компаниями Pfizer Inc. (SPB:

PFE) и германской BioNtech SE. Рынки прайсят сценарий быстрого

восстановления после пандемии.

 При этом, количество заболевших COVID-19 в США в четверг увеличилось

рекордными темпами - более чем на 50 тыс. Ряд стран (США, Казахстан,

Сербия) объявили о приостановке или возвращении ограничительных мер.

Пересматриваются в худшую сторону прогнозы роста экономик. В частности,

Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в 2020 году с 5% до 5,8%.

 Недооценка рынками экономических рисков вызывает опасения.

Рекомендуем инвесторам проявлять осторожность в отношении открытия

длинных позиций, отыгрывать отдельные идеи в «защитных» акциях.

 За неделю S&P 500 +4,02%, NASDAQ +4,01%, DJIA +3,25%. Индекс

Мосбиржи +1,45%, РТС -0,93%. С начала года -8,02%, -20,26%

соответственно.

 Дивидендный сезон на рынке РФ вошел в свою финальную фазу – в

ближайшие 2 недели закроются реестры акционеров для получения

дивидендов в большинстве компаний.

 Ожидаем на этой неделе сохранения восходящего тренда по рублевому

индикатору, при условии отсутствия риска развития новых антироссийских

санкций.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Сбербанк, Аэрофлот, Центральный

Телеграф, Mail.Ru.



 Итоги первого полугодия: За последние 6 месяцев рынки испытали
масштабное снижение (в среднем ключевые индексы снизились на 35% с 20
февраля по 23 марта), которое сменилось стремительным восстановлением,
менее 10% не хватает рынкам, чтобы вернуться к февральским рекордным
уровням. Серьезные экономические проблемы, возникшие вследствие
пандемии, правительства ведущих стран «заливают» беспрецедентными
мерами денежно-кредитного стимулирования. На этом фоне акции
развивающихся рынков показали сильнейший результат за прошлый квартал
с 2009 г.

 Что рынки ждет во втором полугодии? Динамика коронавируса определит как
быстро будут восстанавливаться экономики, перезапуск которых уже не
остановить. Но пока нет понимания по какой именно траектории пойдет
восстановление. Важно и то, будут ли объявлены новые стимулы в ближайшее
время от властей, в первую очередь ждем новостей от ФРС и Трампа. Еще
один фактор неопределенности касается разработки вакцины против вируса.
В случае успеха, самый масштабный спад финансовых рынков за последние
10 лет может оказаться и самым коротким.

 Итоги недели: Мировые фондовые рынки открыли неделю ростом на фоне

сильных макроэкономических данных из США, Китая и Европы, а также на

фоне новостей об успешной разработке вакцины компаниями Pfizer Inc.

(SPB: PFE) и германской BioNtech SE. Рынки прайсят сценарий быстрого

восстановления после пандемии.

 С другой стороны, количество заболевших COVID-19 в США в четверг

увеличилось рекордными темпами - более чем на 50 тыс. Ряд стран (США,

Казахстан, Сербия) объявили о приостановке или возвращении

ограничительных мер. Пересматриваются в худшую сторону прогнозы роста

экономик. В частности, Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП России в

2020 году с 5% до 5,8%.

 Цены на золото стабилизировать возле максимумов текущего года. Из-за

высокой степени неопределенности спрос на «защитный» актив высокий со

стороны инвесторов. Мы позитивно оцениваем перспективы данного актива

на горизонте 1 года на фоне денежно-кредитного стимулирования и

возможных рисков (торговая война Китай-США, вторая волна

распространения вируса и пр.).
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В мире



 За неделю S&P 500 +4,02%, NASDAQ +4,01%, DJIA +3,25%. C начала года: -
3,12%, +13,76%, -9,5% соответственно.

 За прошлую короткую неделю S&P500 отскочил вверх от отметки в 3000 п.
Ближайшая цель – 3200 п. NASDAQ обновил исторический максимум в
очередной раз.

 Повод для оптимизма - сильные экономические данные. В частности, вышли
данные по рынку труда – показатель NON-FARM PAYROLLS зафиксировал
рекордное увеличение числа рабочих мест в прошлом месяце. Число
рабочих мест выросло на 4,8 млн (прогноз: +3 млн), безработица в стране
упала до 11,1% (прогноз: 12,3%) с рекордного максимума в 14,7%,
зафиксированного в апреле.

 ФРС опубликовала протоколы с заседания, прошедшего 9-10 июня.
Дальнейшим шагом регулятора в области денежно-кредитной политики может
стать таргетирование долгосрочных ставок, как это сделали Банк Японии и
Австралии. В случае одобрения такого предложения рынки получат
очередную поддержку. Помимо таргетирования, ФРС рассматривает
введение ориентиров, которые будут озвучиваться для рынка. Например, не
повышать ставки, пока инфляция или уровень безработицы не достигнет
обозначенной цели. Следующее заседание ФРС пройдет в конце июля.

 Политическая гонка за президентское кресло продолжает набирать обороты.
Рынки оценили вероятность победы Байдена на выборах в более чем 59%-
это рекордный уровень. У Трампа - 36%. Для рынков победа Байдера будет
означать возможные изменения в политике ФРС, изменения в
здравоохранении и рост налога на прибыль для корпораций до 28%. Goldman
Sachs уже оценивает снижение EPS компаний из S&P500 из-за налогового
маневра в 12% в 2021 г.

 Дивиденды. Во 2 кв. 2020 г. компании S&P500 сократили или приостановили
выплату дивидендов более чем на $40 млрд - максимальное квартальное
снижение с 2009 г. При этом, совокупное снижение дивидендных выплат
компаний S&P500 в этом году составит примерно 2%, в то время как ранее
величина снижения выплат акционерам оценивалась на 10% (данные S&P
Dow Jones). На этом фоне мы ожидаем роста спроса на дивидендные акции
США со стороны консервативных инвесторов, которые находятся в поиске
доходностей из-за ультранизких ставок на рынке облигаций.

 Текущая неделя обещает быть спокойной с точки зрения выхода
корпоративных отчетностей. Через неделю результаты за 2 кв. представят
банки. В целом ожидаем слабых квартальных отчетов. Но негатив уже в
ценах.
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США



 Индекс Мосбиржи за неделю +1,45%, РТС -0,93%. С начала года -8,02%, -
20,26% соответственно.

 На фоне роста золота опережающую рынок динамику показали акции

золотодобытчиков: Полиметалл (+4,59%), Полюс (+4,44%).

 Мы рекомендуем покупать акции Полиметалла с целевым ориентиром 1500

руб. Подробнее здесь:

 В лидерах роста за неделю НЛМК (+4,66%), Юнипро (+3,94%), Северсталь

(+3,90%) и Сбербанк (+3,41%).

 Минфин ждет от госбанков дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за

2019 г. В частности, речь идет про ВТБ и Сбербанк. Напомним, что Сбербанк

по рекомендации ЦБ перенес решение по дивидендам на сентябрь.

Дивиденд за прошлый год может составить 18,7 руб. на 1 обыкновенную и

привилегированную акцию. Дивидендная доходность оценивается в

диапазоне 8-9%.

 На этой неделе в среду, 8 июля, Сбербанк опубликует финансовые результаты

за 6 мес. 2020 г. по РСБУ, которые могут оказаться выше ожиданий.

Учитывая общий положительный настрой рынка, акции банка смогут показать

опережающую рынок динамику.

 Дивидендный сезон вошел в свою финальную фазу – в ближайшие 2 недели

закроются реестры акционеров для получения дивидендов в большинстве

компаний. В частности, дивидендные отсечки пройдут в акциях МТС, Детский

Мир, Лукойл и др.

 Текущую неделю рынок начал ростом на фоне позитивной динамики на

внешних площадках. Индекс Мосбиржи преодолел рубеж в 2850 п. и

вернулся к уровням конца февраля. Ожидаем на этой неделе сохранения

восходящего тренда по рублевому индикатору, при условии отсутствия риска

развития новых антироссийских санкций.

 Доходность ОФЗ обновила многонедельные максимумы. Всплеск стал

реакцией бондов на планы Минфина увеличить объем заимствований на

рынке. Антикризисные траты, которые Минфин оценивает примерно в 4 трлн

руб., ведомство будет финансировать за счет внутренних заимствований,

общий объем которых в 2020 г. составит 5 трлн руб., то есть рост почти в 2

раза.
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Россия

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/trading-idea-polymetal-to-catch-up/
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Среда 8 июля

00:00 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % RU 3,0 3,2

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

бар.
US -7,19 -

Четверг 9 июля

04:30 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % RU 2,4 2,5

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,427М 1,378М

Пятница 10 июля

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 263 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 6 июля

МосЭнерго Последний день покупки акций под дивиденды

Вторник 7 июля

Энел Россия Последний день покупки акций под дивиденды

МТС Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 8 июля

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

ОГК-2 Последний день покупки акций под дивиденды

Лукойл Последний день покупки акций под дивиденды

Детский Мир Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 9 июля

НЛМК Последний день покупки акций под дивиденды

АЛРОСА Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 10 июля

Северсталь Операционные результаты за II кв. 2020 г.

АЛРОСА Результаты продаж за июнь 2020 г.
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Mail.ru Group: листинг на МосБирже

 На Московской бирже стартовали торги глобальными депозитарными

расписками Mail.ru Group. Торги и расчеты будут осуществляться в

российских рублях, тикер на бирже – MAIL.

 Листинг в России может привести к будущему включению в индекс MSCI

Russia, что в свою очередь приведёт к притоку денежных средств в ценные

бумаги, как результат – рост котировок. А учитывая бычье настроения на

рынке, несмотря на свою высокую оценку по мультипликаторам, участники

рынка могут расценивать акции Mail, как альтернативу Яндексу. Подробнее

смотрите во Flash Note.

Центральный телеграф: дивиденды

 Акции компании выросли более чем на 50% на рекомендации о

дивидендах. Совет директоров рекомендовал за 2019 г. дивиденды в

размере 11,83 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по

обыкновенным акциям составляет 40%, по «префам» - 42,5%. Закрытие

реестра для получения дивидендов назначено на 10 августа 2020 г.

 Такой рост дивидендов обусловлен прибылью полученной с продажи

недвижимости. В связи с этим, мы рекомендуем закрывать позицию, в

следующем году дивиденды будет в несколько десятков раз ниже.

Дмитрий Баженов

Аэрофлот: дивиденды

 Совет директоров Аэрофлота рекомендовал не выплачивать дивиденды за

2019 г. Решение последовало за распоряжением правительства о

голосовании представителей государства за невыплату дивидендов.

Правительство РФ выпустило распоряжение о голосовании на совете

директоров и на собрании акционеров для Аэрофлота, где сказано не

выплачивать дивиденды акционерам компании по итогам 2019 г.

 Всё в рамках наших ожиданий, в ближайшие годы мы не ждём дивидендов

от Аэрофлота. Авиапервозчик продолжает увеличивать долг, субсидий было

недостаточно. Сбербанк выдаст авиаперевозчику кредит в размере 31

млрд руб. на срок 5 лет. Сохраняем рекомендацию продавать акции

Аэрофлота.

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


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 За минувшую неделю цены на нефть выросли более чем на 4%. Brent
в понедельник превысила отметку в $43 за баррель. Всеобщий
позитив на рынках относительно восстановления экономической
активности на фоне выхода сильных данных в США, Китае и Европе
подталкивает рынок к дальнейшему росту.

 Фундаментальная картина на рынке нефти остается прежняя.
Ограничения ОПЕК балансируют спрос и предложение. Картель
сократил добычу нефти в июне на 1,25 млн баррелей в сутки по
сравнению с майскими уровнями. Кроме того, мониторинговый
комитет ОПЕК+ проводит встречи на ежемесячной основе, что
позволяет своевременно реагировать на изменения. Следующее
заседание комитета, пройдет 15 июля.

 Еженедельная статистика указывает на максимальное сокращение
запасов нефти за последние 6 месяцев. Запасы нефти в США
уменьшились на 7,195 млн баррелей, при прогнозе - 2,7 млн
баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 263
тыс. баррелей, продемонстрировав снижение по итогам восьмой
недели подряд.

 Тем временем, темпы снижения количества буровых установок в США
замедляются. Последние данные зафиксировали - 3 единицы, до 185
установок. Для сравнения, годом ранее их количество равнялось 788.

 Краткосрочный взгляд на динамику рынка нефти – консолидация цен в
диапазоне $40-42 по Brent.
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Нефть

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль показал отрицательную динамику на

фоне возникновения второй волны коронавируса в США. Валютная пара

USD/RUB выросла на 2,25% - до 71,83 руб. за доллар.

 Рекомендуем закрывать позицию по 72 руб. за доллар, с момента нашей

рекомендации текущая доходность составила около 5%.

 Исходя из отрицательной динамики индекса государственных облигаций

(RGB), видно, как иностранные инвесторы выходят с российского рынка,

продавая рублёвые активы, конвертирую денежные средства в валюту.

Таким образом, несмотря на рост цен на нефть, рубль слабеет по

отношению к доллару и евро.

 Дополнительным позитивом для доллара выступили сильные данные по

рынку труда в США. Число рабочих мест в США в июне подскочило на

рекордные 4,8 млн. Количество рабочих мест в частном секторе выросло

в июне на 4,767 млн, в государственном - на 33 тыс., а вот

промышленные предприятия увеличили число сотрудников на 356 тыс.

Уровень безработицы снизился до 11,1% — это лучше прогноза, эксперты

ожидали безработицу около 12,3%.
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Закрываем позицию по доллару

Дмитрий Баженов
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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/

