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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Рыночные настроения на прошлой неделе ухудшались. Мировые фондовые

индексы развернулись вниз после переоценки рисков второй волны

распространения коронавируса и более затяжного экономического

восстановления.

 Американский рынок показал худшую неделю за последние три месяца:

S&P500 -4,8%, NASDAQ -2,3%, DJIA -5,6%. Аналогичную динамику показали

европейские рынки: STOXX Europe 600 завершил неделю снижением на

4,99%, немецкий индекс DAX упал на 6,13%, французский индекс CAC 40

снизился на 6,05%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,89%.

 Индекс Мосбиржи за неделю -2%, РТС - 3,7%. Настроения на рынке

продолжают формироваться за счет внешнего фона. Локальные факторы,

которые могли оказать поддержку рынку, слабые и не имеют потенциала

толкать рынок вверх. В среднесрочной перспективе мы не исключаем

коррекции рынка вниз.

 Цены на нефть за минувшую неделю снизились: Brent -8,4%, WTI – 8,3%.

После коррекции вниз мы ждем стабилизации цен в диапазоне $35-40 за

баррель.

 Рубль ослаб на фоне падения цен на нефть, и по итогам недели валютная

пара USD/RUB выросла на 2,2% - до 70,2 руб. за доллар. Евро по

отношению к рублю вырос на 2,1% - до 79,2 руб. В среднесрочной

перспективе мы ставим на рост доллара по отношению к рублю.

 Ключевое событие текущей недели для рынка РФ – заседание ЦБ РФ.

Ждем снижение ставки на 100 б.п. до 4,5%.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: ГМК Норникель, Русал, Алроса, АФК

Система.



 Рыночные настроения на прошлой неделе ухудшались. Мировые фондовые
индексы развернулись вниз после переоценки рисков второй волны
распространения коронавируса и более затяжного восстановления
экономик.

 Риск №1 Вторая волна коронавируса. Китай, Япония и более чем 20 штатов
в США зафиксировали очередной рост заболеваемости. В Пекине объявлен
«режим военного времени», выявлено 67 новых случаев заражения
коронавирусом.

 Риск №2: Затяжной период экономического восстановления. На прошлой
неделе свои экономические прогнозы озвучили ряд авторитетных мировых
ведомств, суть которых заставила рынки усомниться в V-образном
восстановлении экономик. Кроме того, негатива добавили и данные из
Китае, где восстановление идет медленнее, чем предполагали прогнозы. Рост
промпроизводства за май составил 4,4% г/г (прогноз: +5,0%, апрель: +3,9%).
Розничные продажи -2,8% в мае с -7,5% в апреле.

 Европейские фондовые индексы по итогам прошлой недели снизились после
роста на протяжении последнего месяца. Риски распространения второй
волны короновирусной инфекции и замедление восстановление экономики
привели к фиксации прибыли: общеевропейский индекс STOXX Europe 600
завершил неделю снижением на 4,99%, немецкий индекс DAX упал на 6,13%,
французский индекс CAC 40 снизился на 6,05%. Британский индекс FTSE 100
снизился на 4,89%.

 Слабые данные из Германии Промышленное производство упало на 17,9% в
апреле относительно марта и более чем на 25% г/г. Экспорт,
скорректированный на сезонный фактор, упал на 24%, импорт на 16,5%.
Сальдо торгового баланса сократилось на 3,2 млрд евро. Фактические
данные вышли значительно хуже ожиданий, но статистика – это зеркало
заднего вида, экономика достигла дна в апреле и уже запущена новая фаза
экономического роста. Однако, перспективы дальнейшего роста пока что
неочевидны.

 Запрет на дивиденды European Systemic Risk Board рекомендовал продлить
запрет на выплату дивидендов, бонусов и байбэки для банков,
расположенных в Европейском союзе, еще на три месяца, то есть до конца
2020 г. Данная меры введена в целях повышения финансовой устойчивости
банковской системы.
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В МИРЕ



 Американский рынок показал худшую неделю за последние три месяца:
S&P500 -4,8%, NASDAQ -2,3%, DJIA -5,6%. После агрессивного роста на
протяжении последних недель рынок взял паузу, инвесторы зафиксировали
прибыль на фоне рисков второй волны распространения вируса,
беспорядков в США и отсутствия новых стимулов для экономики от ФРС.

 Финансы и энергетика показали самую слабую динамику в индексе S&P 500,
высокотехнологичный сектор, наоборот, поддерживаемый страхами второй
волны распространения вируса, усилили рост. Акции «сидим дома» (Amazon,
Netflix и др.) превзошли авиакомпании и другие бумаги, зависящие от
возобновления экономики. Индекс NASDAQ заслуживает отдельного
внимания – индикатор на прошлой неделе переписал вновь исторический
максимум и превысил отметку в 10 000 п., но всего на один день.

 С начала года S&P500 -7,1%, NASDAQ +5,8%, DJIA -11,9%.

 Технически растущий тренд еще сохраняется, но инвесторы уже опасаются
покупать после 40%-го роста за последние 1,5 мес. Прошедшая неделя
показала, что достаточно «спички», чтобы спровоцировать движение вниз. На
текущей неделе ждем роста волатильности на рынке, уход индекса S&P500
ниже диапазона 2 945-2 903 п. подтвердит разворот на рынке.
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США



 Итоги заседания ФРС: прошедшее в прошлую среду заседания регулятора
сюрпризов для рынка при несло – ставки без изменений. Регулятор заверил,
что период низких ставок и программа выкупа активов сохранится на
протяжении двух лет. Новых стимулов для поддержки экономики ФРС не
объявила.

 ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики
США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году.
Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021
году и на 3,5% в 2022 году.

 По оценкам ФРС, падение ВВП США во 2 кв. 2020 г., вероятно, окажется
рекордным. Существует "исключительная неопределенность" в отношении
масштаба экономического спада в США.

 Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае выросли на 0,1% г/г -
минимальными темпами с сентября 2015 г., после подъема на 0,3% в
апреле. Цены снизились на 0,1% по сравнению с апрелем, когда они упали
на 0,8%.

 По данным Минфина США, дефицит госбюджета в мае составил $398,821
млрд, это на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года
($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который
начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5
раза - до рекордных $1 трлн 880,3 млрд.

 Сезон корпоративной отчетности в США завершен: за 1 кв. EPS -7,7% г/г,
выручка +0,9% г/г. Для сравнения результаты за 4 кв. 2019 г.: +0,6% и +3,4%
соответственно.

 Акции Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. подешевели на 7,4%. Авиакомпания
ожидает, что выручка во втором квартале будет на 90% ниже по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения перевозочных
мощностей на 85% из-за пандемии. В среднем рынок ожидает снижение
выручки на 87,9% - до $1,52 млрд.

 На текущей неделе внимание рынка привлечет публикация нового блока
макроэкономических данных: в среду выйдут данные по промпроизводству и
розничной торговле. Прогноз: промпроизводство +2,8% м/м после падения
на 11,2%, розничная торговля +7,9% м/м после обвала на 16,4%.

 В случае если фактические данные превысят прогнозные, это может
позитивно сказаться на динамике рынка, так как торговля вносит
существенный вклад в ВВП страны.
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 Индекс Мосбиржи за неделю – 2%, РТС -3,7%.

 Настроения на рынке продолжают формироваться за счет внешнего фона.
Локальные факторы, которые могли оказать поддержку рынку, слабые и не
имеют потенциала толкать рынок вверх. В частности, дивидендный сезон
приближается к своей кульминации, цены на нефть низкие, а перезапуск
экономики пока что только в планах. После окончания дивидендного сезона
мы не исключаем коррекции рынка вниз, при условии смены тренда и на
внешних площадках.

 На фоне низких цен на нефть баланс бюджета РФ фиксирует ухудшения. По
данным МинФина, в мае дефицит бюджета составил 656 млрд руб. из-за
снижения доходов (- 40,9% г/г) и роста расходов на фоне необходимости
реализации мер поддержки населения (+31,9% г/г).

 Причем, нефтегазовые доходы сократились на 69,3% г/г, а ненефтегазовые
доходы – на 16,4%. Затяжной период низких цен на нефть будет
способствовать нарастанию бюджетного дефицита, что в свою очередь
окажет негативное влияние на курс рубля.

 Ключевое событие для российского фондового рынка – заседание ЦБ РФ
(13:30 мск объявление размера ключевой ставки) и пресс-конференция
Эльвиры Набиуллиной (15:00 мск).

 В связи с благоприятной конъюнктурой рынка мы ждем снижения ставки на
1%, до 4,5%. Рыночные ожидания также придерживаются данного сценария,
о чем свидетельствует расширение премии в доходности между короткими и
длинными выпусками, а большинство выпусков ОФЗ после неглубокой
коррекции вниз возобновили рост. Доходность 10-летнего бенчмарка
оценивается в 5,61% годовых.
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Анна Устинова

Россия
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 15 июня

ММК Последний день покупки акций под дивиденды

Вторник 16 июня

Интер РАО Заседание совета директоров

Газпром Заседание совета директоров

НМТП Заседание совета директоров

Среда 17 июня

Татнефть Годовое общее собрание акционеров

Магнит Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 18 июня

Юнипро Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 19 июня

Энел Россия Годовое общее собрание акционеров

МГТС Годовое общее собрание акционеров

Ленэнерго Годовое общее собрание акционеров

ФосАгро Годовое общее собрание акционеров

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 16  июня

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Май % GE 0,6 0,6

16:15 Объем промышленного производства г/г Май % US -11,2 3

Среда 17 июня

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Май % GB 1,4 1,2

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

бар.
US 5,7 -

Четверг 18 июня

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,54М -

Пятница 19 июня

Заседание Банка России
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АЛРОСА: результаты продаж за май 2020 г.

 АЛРОСА опубликовала результаты продаж по итогам прошлого месяца.

Суммарные продажи продукции АЛРОСы рухнули на 86% по сравнению с

аналогичным месяцем прошлого года – до $40,1 млн, из них $36,2 млн

пришлось на алмазно-бриллиантовую продукцию и $3,9 млн – на

бриллианты. Всего за 5 месяцев 2020 г. компания продала почти на $960

млн по сравнению с 2019 г. за этот же период $1590 млн.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, продажи начали

восстанавливаться по отношению к апрелю, тогда они практически были

поставлены на паузу, но по отношению к прошлому году, АЛРОСА показала

ещё один провальный месяц. Мы подтверждаем рекомендацию продавать

и целевой ориентир 60 руб. за акцию.

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

 Выручка компании увеличилась на 6,3% по сравнению с аналогичным

периодом и составила 158,9 млрд руб. Скорректированный показатель

OIBDA увеличился незначительно на 1,5% - до 54 млрд руб. Основной рост

пришёлся на группу МТС и Медси.

 Несмотря на рост основных показателей, Система получила квартальный

убыток из-за отрицательной переоценки валютного долга в размере 10,2

млрд руб.

 Рекомендуем оставаться в стороне по отношению к акциям АФК Система,

снижение процентных ставок уменьшает платежи по долгам, но рост

доллара нивелирует данный эффект. В добавок к этому, компания

агрессивно инвестирует в Ozon, который пока приносит только убытки, за I

кв. 2020 г. чистый убыток Ozon составил 2,4 млрд.
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Норникель: корпоративные войны, отмена дивидендов

 Акции Норильского никеля продолжают отрицательную динамику на фоне

заявления главы компании о дивидендах.

 Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению

Русалу и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в течение 2020 из-за

аварии в Норильске. И предложил ограничить размер итоговых дивидендов

в размере по итогам 2020 в $1 млрд – это 440 руб. на акцию. Хотим

отметить, что дивиденды по итогам 2019 г. составили 2045 руб. на акцию.

 К этому, Потанин добавил, что решение о сокращении выплат позволит

акционерам продемонстрировать солидарность с компанией. Напомним,

что в 2020 Потанин уже предлагал не выплачивать дивиденды из-за

коронавируса. Русал отклонил предложение, так как компания за счёт

поступления дивидендов обслуживает собственные обязательства.

 Выльется это в новые корпоративные войны или нет, трудно предположить,

сохраняем своём мнение – оставить в стороне и наблюдать за ситуацией.

Мы считаем, что и на этот раз, Русал поступит также – заблокирует

предложение Потанин, иначе металлург рискует получить отрицательный

свободный денежный поток по итогам 2020 г.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть за минувшую неделю снизились: Brent - 8,4%, WTI – 8,3%.

 Brent нырнула ниже $40 за баррель на фоне опасений по поводу
замедления спроса, увеличения случаев заражения коронавирусом,
рекордных запасов нефти в США и прогнозов ФРС о том, что
восстановление после пандемии займет годы.

 Запасы нефти в США неожиданно выросли на 5,7 млн баррелей за неделю,
завершившуюся 5 июня, до 538,1 млн баррелей - рекордного показателя,
сообщило Управление энергетической информации (EIA).

 Низкие цены на нефть продолжают оказывать давление на буровую
активность в Штатах. По данным Baker Hughes, число нефтяных установок
снизилось за неделю на 7 штук, до 199, то есть до минимума с июня 2009 г

 Ждем стабилизацию нефтяных цен в диапазоне $35-40 по марке Brent.
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Нефть: стабилизация после коррекции

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе доллар показал положительную динамику, как мы и

ожидали. Рубль ослаб на фоне падения цен на нефть и по итогам недели

валютная пара USD/RUB выросла на 2,2% - до 70,2 руб. за доллар. Евро

по отношению к рублю вырос на 2,1% - до 79,2 руб.

 В среднесрочной перспективе мы ставим на рост доллара по отношению

к рублю. Многое уже в цене – отскок цен на нефть, снижение процентной

ставки, снятие карантинных мер. Но в краткосрочной перспективе

рекомендуем зафиксировать часть спекулятивной позиции по доллару,

впереди заседание ЦБ РФ, где будет приниматься решение о дальнейшем

снижении ключевой ставки.

 Сейчас фокус смещается к опасениям по поводу второй волны

коронавируса. Появляются новости о новых вспышках в Китае, Японии,

США и других странах, участники рынка опасаются, что вторая волна

может нанести ещё большей ущерб, чем первая и начинают выходить с

развивающихся рынков, продавая рубль при фиксации прибыли.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 15/06/2020                                                        www.brokerkf.ru

Доллар снова 70 руб.

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
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