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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Глобальные рынки акций закончили прошлую неделю в смешанных

настроениях. Развитие технологий толкает рынки вверх: американские и

китайские технологические компании продолжают показывать активный

рост, в то время как традиционные секторы экономики буксуют из-за риска

очередной вспышки коронавируса.

 Текущая неделя обещает быть насыщенной. Ключевое событие – заседание

мониторингового комитета ОПЕК+. Повестка – пересмотр условий

ограничений нефтедобычи.

 Базовым сценарием считаем сокращение нефтедобычи в августе на 7,7 млн

баррелей в сутки. Реакция рынка нефти по факту оглашения новых «правил»,

скорее всего, будет нейтральная, планируемое сокращение добычи уже

отражено в текущих ценах, в связи с этим можем увидеть коррекцию на

фоне фиксации прибыли. Кроме того, торги могут сопровождаться ростом

волатильности на фоне заявлений представителей ОПЕК относительно

перспектив рынка нефти. Ожидаемый диапазон движения нефти марки

Brent: $40-43 за баррель

 На текущей неделе ожидается публикация блока экономических данных из

Китая за июнь (четверг, 16 июля): промышленное производство, розничные

продажи, ВВП и пр. Данные представляют интерес, тк траектория

восстановления Китая после пандемии является ориентиром для всего

мира.

 В США стартует сезон корпоративной отчетности за 2 кв., который может

стать самым слабым с 2008 г. На этой неделе отчеты представят: JP Morgan,

Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Alcoa J&J, Morgan Stanley.

 Российский рынок акций торгуется в боковике. Настроения на рынке на

текущей неделе будут зависеть во многом от внешнего фона. Новые

вводные от мониторингового комитета ОПЕК+ могут оказать поддержку

нефтяникам в краткосрочной перспективе.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: МосБиржа, Сбербанк, ГМК Норникель,

АЛРОСА.



 Глобальные рынки акций закончили прошлую неделю в смешанных

настроениях.

 Фондовые индексы Китая показали взрывной рост после того, как в свет

вышла статья государственной газеты о восстановлении страны. Индекс

Shanghai Composite достиг двухлетнего максимума и вырос на 7,5% за

неделю.

 На текущей неделе ожидается публикация нового блока экономических

данных за июнь (четверг, 16 июля): промышленное производство, розничные

продажи, ВВП и пр. Подробнее см в разделе Календарь.

 Европа: DAX +0,22%, FTSE 100 -1,19%, CAC 40 -1,38% Риски коронавируса

вновь вышли на первый план. Перезапуск экономик и снятие карантинных

ограничений привели к росту числа заболеваний ковидом, что ставит под

сомнение экономическое восстановление. В Европе возвращают

ограничительные меры. Но пока что это носит локальный характер.

 В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка.

 Итоги недели: S&P 500 +0,17%, NASDAQ +1,76%, DJIA -0,81%

 Рынок США завершил неделю разнонаправлено, что в целом отражает

растущий разрыв между рыночными ожиданиями и положением дел в

экономике.

 Высокотехнологичный индекс NASDAQ продолжит бить рекорды, установив

очередной исторический максимум на прошлой неделе. Рост индикатора

наблюдается в основном за счет акций-бенефициаров пандемиии

(Amazon.com, Apple, Facebook и Netflix).

 Акции Теслы за прошлую неделю выросли почти на 20% и преодолело отметку

в $1500 за акцию. Капитализация компании с начала пандемии увеличилась

более чем в 4 раза, а Тесла стала самым дорогим автопроизводителем в

мире.

 Мы считаем акции переоцененными, но не рекомендуем играть против

бычьего рынка в настоящий момент.
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В мире

США



 Индекс S&P 500 под конец недели сократил рост, остановившись на отметке в

3185 п. С одной стороны, рынок оценивает риски замедления экономики.

Количество новых случаев заражений ковидом в США превысило 60 тыс. за

один день, совокупное количество подтвержденных случаев превышает 3

млн. С другой стороны, в пятницу индексы выросли на новостях о разработке

препарата и вакцины от коронавируса. По заявлениям биофармацевтической

компании Gilead Science, препарат remdesivir позволяет на 62% снизить

смертность среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

 Краткосрочный взгляд на рынок пока что остается прежний: ближайшая цель

по индексу S&P 500 3200 п. Но мы по-прежнему считаем рынок США

дорогим.

 На текущей неделе фокус рынка переместится на корпоративные отчеты за 2

кв. 2020 г.

 На этой неделе отчеты представят: JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman

Sachs, Alcoa J&J, Morgan Stanley. По традиции первыми финансовые

результаты опубликуют банки. Прогноз: снижение прибыли на 55%.

 Если оценивать результаты за 2 кв. широкого рынка, то снижение совокупной

прибыли компаний S&P500 станет самым существенным с 2008 г. Прогноз:

EPS -44%. Самые пострадавшие секторы – нефтяники (EPS: -151,7%) и

производители второстепенных товаров и услуг (EPS:-118%)

 Мы считаем, что большая часть негатива уже заложена в ценах и сильного

эффекта отчеты не окажут на рынок, если результаты окажутся в рамках

ожиданий. Но важно принимать во внимание, что многие компании отозвали

прогнозы и ожидания по прибыли. В связи с этим возможна переоценка

рыночной стоимости акций по факту выхода отчетов.
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 Российский рынок акций торгуется в боковике. За прошлую неделю

ключевые локальные индексы показали невыразительную динамику. Индекс

МосБиржи остался практически без изменений +0,03%, удержавшись чуть

выше 2800 п. РТС за последние 5 торговых сессий прибавил 0,85%, до

1245,65 п.

 В лидерах роста акции Московской Биржи (+8,88%), ТКС (+3,32%), Детский

Мир (+3,19%), золотодобытчики (Полюс +7,78% и Полиметалл (+2,75%)),

Система (+2,67%), Сургутнефтегаз ап (+1,77%). Хуже рынка выглядели акции

Лукойла (-5,88%), МТС (-5,87%), НЛМК (-5,28%), Татнефти ап (-2,94%), ГМК

Норникель (-2,37%) и АЛРОСы (-2,24%).

 Акции Московской Биржи продолжают показывать активное движение вверх

на фоне роста интереса инвесторов к биржевым торгам в условиях

снижающихся процентных ставок в экономике и запуска торгов

иностранными акциями (с 17 августа). Мы позитивно оцениваем

долгосрочные перспективы бумаги, но не исключаем локальной коррекции –

капитализация МосБиржи с начала года выросла на 17,46%.

 На прошлой неделе акции Лензолота выросли на 48% и установили

исторический максимум. Цены на золото держатся возле исторический

максимумов в условиях кредитно-денежных стимулов и высоких рисков из-за

коронавируса. Золотодобытчики продолжат пользоваться спросом – впереди

отчеты за 2 кв. Ждем сильных результатов, конъюнктура рынка на стороне

золотодобытчиков.

 ГМК Норникель: акции компании остаются под давлением на фоне очередной

порции негативных новостей. На выходных стало известно о разгерметизации

трубопровода и разливе 44,5 тонн авиационного топлива. Напомним, что

бумаги Норникеля с начала июня корректируются вниз из-за аварии под

Норильском, ущерб которой оценивается в 148 млн руб. Размер штрафа

негативно отразиться на размере дивидендных выплат и уровне долга

компании в будущем. Подробнее см в Разделе Корпоративные новости.

 Дивидендный сезон – ключевая тема на локальном рынке акций. Просадка в

акциях Лукойла, МТС, АЛРОСы связана с прохождением дивидендных отсечек.

На этой неделе без дивидендной поддержки останутся бумаги Газпрома,

Мечела, АФК Системы. Точные даты закрытия реестров под дивиденды см в

разделе Календарь.


5

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 13/07/2020                                                        www.brokerkf.ru

Россия

РФ



 По мере ухода с рынка дивидендного фактора и закрытия реестров

акционеров внимание инвесторов будет переключаться на корпоративные

отчеты компаний за 2 кв.

 На текущей неделе металлурги (НЛМК, ММК и Северсталь) и ритейлеры (Х5,

Детский мир) представят операционные результаты.

 Настроения на рынке акций РФ на текущей неделе будут зависеть во многом

от внешнего фона. Новые вводные от мониторингового комитета ОПЕК+

могут оказать поддержку нефтяникам в краткосрочной перспективе. Сильно

выглядят бумаги Газпром Нефти.

 Что касается локальных факторов, то череда дивидендных отсечек может

оказать давление на индекс МосБиржи. Ожидаемый диапазон движения

индекса МосБиржи: 2780 – 2850 п.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 14 июля

04:00 Экспорт, г/г Июнь % CN -3,3 -1,5

04:00 Импорт, г/г Июнь % CN -16,7 -10,0

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % GE 0,9 0,9

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % US 1,2 1,1

Среда 15 июля

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % GB 1,2 1,2

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

бар.
US 5,65 -

Четверг 16 июля

Заседание ЕЦБ

05:00 Объём промышленного производства, г/г Июнь % CN 4,4 4,7

05:00 ВВП, г/г II кв. % CN -6,8 2,1

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,31М 1,25М

Пятница 17 июля

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Июнь % EU 0,3 0,3

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 181 -

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 13 июля

Северсталь Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Вторник 14 июля

ММК Операционные результаты за II кв. 2020 г.

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

Газпром Последний день покупки акций под дивиденды

АФК Система Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 15 июля

НЛМК Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Мечел Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 16 июля

АЛРОСА Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Детский Мир Операционные результаты за II кв. 2020 г.

X5 Retail Group Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Сургутнефтегаз Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 17 июля

НМТП Годовое общее собрание акционеров

ММК Заседание совета директоров
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Сбербанк: финансовые результаты за 6 мес. 2020 г. по РСБУ

 Сбербанк отчитался о финансовых результатах за 6 мес. 2020 г. по РСБУ.

Чистая прибыль банка за январь – июнь сократилась на 24% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 337,5 млрд руб. Основная

причина падения прибыли Сбербанка – расходы по совокупным резервам,

которые за 6 мес. 2020 г. составили 340,6 млрд руб.

 В начале месяца стало известно, что МинФин РФ рассчитывает, что

государственные банки смогут выплатить дивиденды за 2019 г. размере

50% от чистой прибыли. В связи с этим, рекомендуем только спекулятивные

покупки от 200 руб. с закрытием перед дивидендной отсечкой. Подробнее

смотрите во Flash Note.

Норильский никель пошёл против Росприроднадзора

 На прошлой неделе стало известно, что Норильский никель оспорил сумму

ущерба в размере 148 млрд руб. и отправил письмо Росприроднадзору,

подтвердив, что готов компенсировать причиненный вред. Участники рынка

оценили данное событие позитивно, после чего котировки компании

выросли.

 Согласно закону «Об охране окружающей среды» если нарушитель и

Росприроднадзор не договорятся о размере ущерба, который компания

готова погасить добровольно, то ведомство имеет право подать иск в

арбитражный суд.

 Напомним, по оценке главы Норильского никеля, компания планировала

направить на ликвидацию последствий аварии 10 млрд руб., и 5 млрд уже

потратила в добавок к этому 2,5 млрд было зарезервировано на проверку

других объектов компании, в следующем году – еще 11 млрд. В сумме –

почти 30 млрд руб.

 У компании были шансы сократить общую сумму ущерба, но 12 июня 2020 

г. Норникель сообщил о новом инциденте. По данным компании, около 44,5 

тонн авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края 

из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего 

Норильсктрансгазу. В связи с этим, мы рекомендуем продавать акции 

компании, Норильскому никелю придётся возместить весь ущерб и скорее 

всего снизить дивиденды.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Sberbank_(08072020).pdf
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Дмитрий Баженов

АЛРОСА: результаты продаж за июнь 2020 г.

 АЛРОСА опубликовала результаты продаж за июнь 2020 г. Суммарные

продажи продукции компании упали на 89% по сравнению с аналогичным

месяцем прошлого года – до $31,30 млн, из них $24,8 млн алмазно-

бриллиантовой продукции и $6,5 млн – бриллиантов. Всего за январь –

июнь АЛРОСА продала на $991,1 млн по сравнению с прошлым годом за

этот же период $1811,6 млн.

 Результаты ожидаемо слабые, у компании продолжаются проблемы со

сбытом из-за коронавируса. Постепенное открытие ювелирных магазинов

после снятия ограничительных мер не привело к восстановлению спроса

на алмазном рынке. Подтверждаем рекомендацию продавать с целевым

ориентиром 50 руб. за акцию.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть за неделю слабо изменились, что совпало с нашим

прогнозом: WTI снизилась на 0,3%, Brent +1%. Рынок в ожидании новых

вводных от ОПЕК+.

 Во вторник состоится встреча министерского мониторингового комитета

ОПЕК. Повестка – пересмотр условий ограничений нефтедобычи. Напомним,

что согласно последним договоренностям ОПЕК+ в мае-июле добыча нефти

сокращена на 9,7 млн баррелей, в августе на 7,7 млн и с января 2021 г. по

апрель 2022 г. на 5,7 млн.

 Таким образом, базовым сценарием является сокращение нефтедобычи на

7,7 млн баррелей в сутки в августе. ОПЕК может продлить соглашение на 9,7

млн баррелей в сутки на август из-за высокого уровня запасов в США и

риска второй волны коронавируса. Но такое развитие событий считаем

маловероятным.

 Реакция рынка нефти по факту оглашения новых «правил», скорее всего,

будет нейтральная, планируемое сокращение добычи уже отражено в

текущих ценах, в связи с этим можем увидеть коррекцию на фоне фиксации

прибыли. Кроме того, торги могут сопровождаться ростом волатильности на

фоне заявлений представителей ОПЕК относительно перспектив рынка

нефти.

 Тем временем, число действующих нефтегазовых буровых установок в США

на прошлой неделе сократилось на 5 единиц, до 258. Число нефтяных

установок снизились на 4 и составило 181 (год назад:788). Число буровых

установок снижается с 13 марта.

 Ожидаемый диапазон движения нефти марки Brent: $40-43 за баррель
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Нефть: новые вводные от ОПЕК+

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль незначительно укрепился на 0,9% -

до 70,72 руб. за доллар на фоне роста цен на нефть. При этом, негативный

новостной фон на Emerging markets сохраняется, в частности рост числа

заболевших коронавирусом, что в свою очередь приводит к оттоку

капитала и к росту доллара.

 Дополнительное давление на российскую валюту окажет снижение

операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила.

 исходя из данных ЦБ РФ 8 июля Центробанк продал валюту на 5,6 млрд

руб. – это ниже на 45,6% по сравнению с предыдущим днем – 10,3 млрд

руб. 6 июля ЦБ РФ продал валюту аналогично на 10,3 млрд руб.

 В связи с этим, мы считаем, что курс доллара в ближайшее время не

опустится ниже 69-70 руб. за доллар.
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Российский рубль консолидируется вблизи отметки 70,5

руб. за доллар

Дмитрий Баженов
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