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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Нефть: ОПЕК+ продлили ограничения по добыче нефти. Цены на нефть

Brent поднялись выше отметки в $42 за баррель.

 Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю опустилась на 2% – до 68,7

руб. за доллар. Учитывая возможное продолжение укрепления рубля на

фоне дорожающей нефти после продления сделки ОПЕК+, мы

рекомендуем начинать покупки валюты от 65-67 руб. за доллар.

 Евро достиг нового рекорда, доллар продолжает дешеветь к основным

валютам.

 Динамика мировых фондовых индексов: статистика из Китая и США,

встреча ОПЕК+, расширение стимулов от ЕЦБ обеспечили ралли на

мировых торговых площадках на прошлой неделе. Европейские индексы

прибавили 7-10% за последние 5 торговых сессий, рынок США: 4-6%,

индекс высоких технологий NASDAQ переписал исторический максимум.

 Индекс МосБиржи за неделю вырос на +2,12%, индекс РТС - +5,15 %.

Учитывая позитивные настроения на внешних площадках, на этой неделе

рынок может закрепиться выше рубежей в 2800 п. и 1300 п. по индексу

Мосбиржи и РТС соответственно.

 Наш взгляд на акции Полюс. Подробнее в обзоре.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: ГМК Норникель, Полюс, Алроса, Аэрофлот,

Лукойл.



 Коронавирус ТОП5 стран по числу подтвержденных случаев заражений
ковидом: США, Бразилия, РФ, Великобритания и Испания.

 Динамика мировых фондовых рынков – ралли продолжается По мере снятия
ограничений и восстановления деловой активности, а также при поддержке
властей на мировых фондовых площадках продолжается V-образное
восстановление.

 Прошлая неделя завершилась очередным ралли: европейские индексы
прибавили 7-10% за последние 5 торговых сессий, рынок США: 4-6%,
российские фондовые индексы не отставали от мирового тренда. Индекс
Мосбиржи +2,12%, РТС +5,15%.

 Сильные макроданные из Китая: Индекс PMI в сфере услуг Китая,
рассчитываемый Caixin и Markit, в мае резко вырос и оказался около
максимального уровня за последние 10 лет. Значение показателя составило
55 пунктов против 44,4 пунктов в апреле. Индекс выше отметки в 50 пунктов
указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление.
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 Беспрецедентные стимулы: меры бюджетного стимулирования по всему миру
в ответ на кризис достигли $5 трлн (7% ВВП), что существенно превышает
объем мер, принятых в период глобального финансового кризиса (3-4% ВВП).

 Объем количественного смягчения в США, по оценкам Fitch, достигнет 20%
ВВП, 9% в Великобритании и Канаде, 7% в Еврозоне.

 При этом, масштаб мер в развитых странах (совокупный объем $7,6 трлн,
11% ВВП в 2019 г.) в разы превышает масштаб поддержки emerging markets
($1,2 трлн, 1,8% ВВП в 2019 г.).

 РФ: пакет бюджетных мер составляет порядка 3% ВВП, а новые программы
кредитования малого и среднего бизнеса – лишь 0,5% ВВП.

 Взлет авиаперевозчиков: секторы экономики продолжают процесс

перезапуска после снятия ограничений. На прошлой неделе акции

авиакомпаний показали существенный прирост на фоне новостей о

возобновлении авиасообщения. Международные рейсы уже с 8 июня

возобновляет Китай. В США зафиксирован рост локальных рейсов. Ранее

American Airlines сообщила, что планирует увеличить количество рейсов

внутри США в июле. РФ планирует открыть воздушные границы с середины

июля.

 Европа итоги прошлой недели: DAX +10,88%, EuroStoxx 50 +10,95%, FTSE
100 +6,71%, CAC 40 +10,70%. Помимо всеобщего оптимизма относительно
восстановления экономик, европейские акции поддержали итоги заседания
Европейского Центрального Банка (ЕЦБ).

 ЕЦБ принял решение об увеличении объема экстренной программы выкупа
активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро -
до 1,350 трлн евро. Размер помощи превысил ожидания рынка, который
закладывал расширение программы на 500 млрд евро.

 Центробанк намерен продолжить выкуп активов "по крайней мере, до конца
июня 2021 г. или до тех пор, пока не придет к выводу, что кризис, вызванный
пандемией коронавируса, остался позади» (цитата по Refinitiv).

 Базовая процентная ставка по кредитам сохранена на нулевом уровне,
ставка по депозитам - на уровне минус 0,5%.

 Более существенное расширение программы подтолкнуло рынки к росту.
Европейская валюта росла против доллара на протяжении прошлой недели и
укрепилась до отметки $1,1305.
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 Фондовые индексы США уверенно выросли и закрылись на максимумах с
марта: DJIA +6,81%, S&P 500 +4,91%, NASDAQ +3,42%, индекс переписал
исторический максимум.

 Рынок делает ставку на перезапуск экономики и растет широким фронтом,
игнорируя беспорядки в США и банкротства компаний.

 Стремительный рост показали акции авиакомпаний (более 60%) и казино,
которые возобновили работу в США на прошлой неделе. Наш взгляд на
перспективы рынка казино и гэмблинга здесь.

 В прошлую пятницу рынок получил очередную порцию оптимизма после того,
как данные по рынку труда, в частности NON-FARM payrolls, вышли лучше
ожиданий: +2,509 млн в мае после падения на 20,687 млн в апреле. При
прогнозе сокращения рабочих мест на 8 млн. Кроме того, безработица
снизилась до 13,3% в мае с 14,7% в апреле (прогноз: 19,8%).

 Кроме того, данные подтвердили восстановление потребительской
уверенности, обрабатывающей промышленности и сектора услуг.

 Несмотря на признаки восстановления, разрыв между рыночной оценкой
компаний и положением дел в экономике США драматический.
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США

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Casino_05.06.2020.pdf


 Число корпоративных банкротств в США в мае выросло на 48% г/г. Это
уровень мая 2011 г. 788 компаний в прошлом месяце обратились в суды для
запуска процесса банкротства. Среди компаний в основном ритейлеры,
фитнес-центры и фармкомпании.

 Политическая гонка и борьба с ковидом: Тем временем, господин Трамп
торопится с отменой вирус-ограничений в США, рассчитывает на V-образное
восстановление и не доволен губернаторами, которые отказываются
возобновлять экономическую деятельность в своих штатах. Восстановление
экономики – ключевой приоритет действующего президента в преддверии
выборов.

 Политическая гонка начинает набирать обороты. На прошлой неделе бывший
вице-президент США Джо Байден получил достаточное число голосов для
выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Выборы
в США запланированы на 3 ноября 2020 г. Согласно последним данным
опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52%
респондентов, за нынешнего президента — на 11% меньше.

 Мы придерживаемся мнения, что рост рынка продолжиться в краткосрочной
перспективе на фоне колоссальных денежных вливаний в экономику и
оптимизма относительно быстрого восстановления, а также с учетом
политических приоритетов. При этом считаем, что текущий стремительный
рост не отражает проблемы в экономике, последствия которых корпорации
будут ощущать ближайшие 1-1,5 г. В связи с этим, мы не исключаем падение
рынка во II полугодии и рекомендуем фиксировать длинные позиции.

 Индекс МосБиржи за неделю вырос на +2,12%, индекс РТС +5,15 %.

 Учитывая позитивные настроения на внешних площадках, на этой неделе
рынок может закрепиться выше рубежей в 2800 п. и 1300 п. по индексу
Мосбиржи и РТС соответственно.

 Однако, мы по-прежнему с осторожностью оценивает перспективы
российского рынка акций. Рост рынка наблюдается исключительно за счет
мировых трендов и настроений, локальный импульсов мы не наблюдаем.

 Акции Аэрофлота за неделю выросли на 15,04%. Компания опубликовала
отчет, результаты – ожидаемо слабые, но в фокусе перспективы
восстановления. Российские авиакомпании планируют возобновить
международные рейсы с середины июля.
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РФ



 Кроме того, существенный рост показали акции Сбербанка, капитализация
банка увеличилась примерно на 10%. Высокий спрос наблюдался на бумаги
нефтяников и металлургов.

 Лидеры падения на прошлой неделе – бумаги золотодобытчиков (Полюс -
12,22%. Полиметалл -12,63%) и ГМК Норникель (-7,73%) вместе с Русалом (-
0,58%).

 Полюс представил финансовые результаты за 1 кв. по МСФО. Наша оценка и
рекомендации см в разделе Корпоративные Новости.

 На прошлой неделе акции Норильского никеля упали почти на 9% на новостях
о чрезвычайном происшествии, в моменте преодолев 20 000 руб.

 4 июня стало известно, что 29 мая 2020 г. в Норильске на территории ТЭЦ-3
принадлежащей «дочке» Норильского никеля произошёл разлив дизеля
объёмом 21 тыс. т. По данным Росприроднадзора, 6 тыс. т попало в грунт,
еще 15 тыс. т — в воду.

 По разным данным, в том числе Greenpeace ущерб оценивается около 6-7
млрд руб. и это только водным объектам, без учёта грунта. Встречаются
цифры и в 100 млрд руб., но у нас есть сомнения к ним. На ликвидацию
аварии компании понадобиться ещё около 1 млрд руб.

 Уже 5 июня глава Норильского никеля сообщил об оценке ущерба. Без учёта
штрафных санкций Владимир Потанин оценил траты в сумму более 10 млрд
руб.

 Мы рекомендуем не торопиться с покупкой акций, а посмотреть, как будет
развиваться ситуация вокруг данного инцидента. Во вторник состоится
конференц-колл с менеджментом Норильского.Ждем подробностей.
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 8 июня

НОВАТЭК Заседание совета директоров

Вторник 9 июня

АЛРОСА Заседание совета директоров

Норильский никель Конференц-звонок по поводу аварии в Норильске

Среда 10 июня

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

АЛРОСА Результаты продаж за май 2020 г.

Четверг 11 июня

Газпром Заседание совета директоров

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 8 июня

Выступление главы ЕЦБ

Вторник 9 июня

12:00 ВВП, г/г I кв. % EU -3,2 -3,2

Среда 10 июня

Заседание ФРС

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Май % RU 1,4 1,3

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

бар.
US -2,0 -

Четверг 11 июня

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,87М -

Пятница 12 июня

День России. Торги закрыты
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Полюс: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка золотодобытчика за январь – март выросла на 16% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до $872 млн за счёт роста

средней цены реализации золота на 22% год к году и девальвации рубля.

 Но в результате Полюс за I кв. 2020 г. получил убыток из-за хэджирования от

изменения валютного курса и потерял на этом 37 млрд руб., что в свою

очередь привело к неожиданному убытку.

 Несмотря на неожиданные результаты, мы сохраняем целевой ориентир в

12000 руб., но понижаем рекомендацию до держать. После коррекции

курса рубля, по итогам II кв. 2020 г. компания должна от этих же операций

получить прибыль. К тому же, акции с исторических максимумов на фоне

укрепления рубля и снижения цена на золото скорректировались в район

10000 руб., рекомендуем ниже этих уровней начинать формировать

длинные позиции.

АЛРОСА: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании снизилась на 11% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 63 млрд руб. на фоне сокращения продаж из-

за распространения коронавируса.

 Чистая прибыль за январь – март упала на 87% по сравнению с I кв. 2019 г.

– до 3 млрд руб. Несмотря на снижение показателей, основное давление на

прибыль оказала отрицательная валютная переоценка долговых

обязательств компании в размере 21 млрд руб.

 Свободный денежный поток компании год к году показал снижение на 16% -

до 22 млрд руб. из-за падения операционного потока от основной

деятельности, при это Алроса сократила капитальные затраты за отчётный

период. Мы ожидаем, что отрицательная динамика FCF продолжится,

соответственно это скажется на сокращении дивидендов.

 Сохраняем рекомендацию продавать акции АЛРОСА, целевой ориентир 60

руб. за акцию.
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Аэрофлот: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка авиаперевозчика снизилась на 10,2% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 123,9 млрд руб. из-за отмены

большинства рейсов в связи с коронавирусом. В результате Аэрофлот

получил чистый убыток в размере 22,5 млрд руб.

 Несмотря на плачевные результаты, акции Аэрофлота продолжают расти.

Причина тому – государственные субсидии! Государство выделило на

поддержку российской авиации 23,4 млрд руб., чтобы компенсировать

падение перевозок вплоть до июля. При этом, 83% полученных субсидий

приходятся на Аэрофлот и его дочерние компании.

 Всех выделенных субсидий не хватит на покрытие полученных убытков,

считаем, что рост акций не оправдан. Рекомендуем оставаться в стороне по

отношению к акциям Аэрофлота. Вблизи 100 руб. за акцию, рекомендуем

открывать короткую позицию.

Лукойл: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 1666 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 49,4% – до

150,8 млрд руб. В результате Лукойл за отчётный период получил чистый

убыток в размере 46 млрд руб. против прибыли в 149,2 млрд руб.

 Основное снижение финансовых показателей связано с падением цен и

спросом на нефть и нефтепродукты на фоне распространения коронавируса.

Дополнительное давление на финансовые результаты оказал временной лаг

по налогам и пошлинам в сегменте «Разведка и добыча».

 Несмотря на слабые результаты с точки зрения фундаментального анализа,

акции Лукойла растут в ожидании восстановления деловой активности

после снятия карантинных мер. Пока проблема с COVID-19 не решена и

есть риск возникновения второй волны, мы рекомендуем оставаться в

стороне по отношению к нефтегазовым компаниям. Подробности смотрите

во Flash Note.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_Lukoil_04062020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть завершили шестую неделю ростом: Brent +19,7%, WTI

+11,4%, отскочив к уровню начала марта. Brent поднялась до $43,1 за

баррель, WTI - $40,44.

 Участники ОПЕК+ договорились на выходных продлить сделку о рекордном
сокращении добычи нефти (то есть на 9,7 млн бареллей в сутки еще на
один месяц) до конца июля. Страны, не выполнившие свои обязательства
за май-июнь компенсируют добычу за счет показателей июля, августа и
сентября.

 В июле суточная добыча нефти странами ОПЕК сократится на 6,084 млн
баррелей в сутки, не-ОПЕК – на 3,616 млн баррелей в сутки. Кроме того,
Саудовская Аравия, ОЭА, Кувейт и Оман в июне дополнительно сверх квот
сократят добычу на 1,2 млн.

 Тем временем, спрос на нефть восстанавливается по мере выхода стран
из локдауна. В частности, низкие цены на нефть и увеличение деловой
активности повысили спрос на сырье со стороны Китая. Импорт нефти
достиг исторического пика и оценивается в 11,3 млн баррелей в сутки
(данные за май).

 Таким образом, рынок постепенно нащупывает баланс спроса и
предложения. Уже в июле дефицит рынка может составить 3-5 млн баррели
в сутки. Но рынку еще надо разобраться с запасами в хранилищах, объем
которых оценивается в 1 млрд баррелей.

 Следующая встреча ОПЕК и ОПЕК+ пройдет 30 ноября – 1 декабря. До
этого времени ключевые участники рынка нефти будут встречаться в
рамках объединенного мониторингового комитета ОПЕК+ каждый месяц.

 Рост цен на нефть будет способствовать восстановлению сланцевой добычи
нефти в США. Но пока что трудно оценить при какой цене на нефть начнется
восстановление данной отрасли. По мнению министра энергетики РФ
А.Новака, на восстановление сланцевиков будет оказывать влияние не
только динамика нефтяного рынка, но и финансовые условия со стороны
банков.
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Нефть: в поиске баланса

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе рубль ускорил свой рост на фоне продолжающегося

ралли нефтяных котировок. Валютная пара USD/RUB за прошлую неделю

опустилась ещё на 2% – до 68,7 руб. за доллар.

 Хотим отметить, что цены на нефть преодолели $42 за баррель, где ЦБ РФ

исходя из бюджетного правила должен прекратить продажу валюты и

вернуться к покупкам. Учитывая возможное продолжение укрепления

рубля на фоне дорожающей нефти после продления сделки ОПЕК+, мы

рекомендуем начинать покупки валюты от 65-67 руб. за доллар.
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Время покупать доллар?

Дмитрий Баженов
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