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ГЛАВНОЕ MAIN 
• Антирекорд COVID-19: очередные антирекорды по количеству заболевших

коронавирусом в ряде крупных стран указывают на то, что пандемия –

долгосрочная угроза, ставящая под сомнение дальнейшее экономическое

восстановление. 30% новых случаев заболевания проходится на США.

• Американские индексы на прошлой неделе показали разнонаправленную

динамику (S&P 500 +1,25%, Nasdaq -1,08%, DJIA+2,29%). Индекс S&P 500

преодолел верхнюю границу текущего диапазона и закрепился на отметке

в 3224,73 п. С начала года индекс в минусе всего лишь на 0,2%. В фокусе

внимания рынков: разработка вакцины и сезон отчетностей В США.

 Российский рынок акций по итогам недели снизился: индекс Мосбиржи -

0,93%, РТС -2,37%. На этой неделе ждем роста акций из сектора

электроэнергетики. Рекомендуем спекулятивные покупки акций Интер

РАО с целью 6 руб. Подробности в обзоре.

 Ориентиры на текущую неделю: заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, по

итогам которого запланирована пресс-конференция. Ждем снижения

ставки на 0,25%, до 4,25%.

 ОПЕК+ принял решение ослабить ограничения и увеличить нефтедобычу с

августа на 2 млн баррелей в сутки. Мы считаем, что худшее для рынка

нефти позади, а текущий диапазон цен на нефть – равновесным.

 Среднесрочный диапазон колебания цен на нефть марки Brent: $40-45 за

баррель.

 Мы сохраняем нашем мнение по российской валюте: курс пары USD/RUB

в ближайшее время не опустится ниже 69-70 руб.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Сбербанк,, Газпром, Детский Мир, ММК,

Северсталь, НЛМК, ИнтерРАО, Х5 Retail Group.



 Антирекорд COVID-19: очередные антирекорды по количеству заболевших

коронавирусом в ряде крупных стран указывают на то, что пандемия –

долгосрочная угроза, ставящая под сомнение дальнейшее экономическое

восстановление. 30% новых случаев заболевания проходится на США

(данные S&P Global Platts).

 Тем временем, поддержкой рынкам выступают новости о прогрессе в

создании вакцины от ковида. Ряд фармацевтических компаний включились в

гонку по созданию вакцины. В частности, капитализация Moderna выросла с

начала года на 385%. Спрос на акции компании на прошлой неделе вызван

фактом публикации результатов исследований, которые подтвердили

эффективность вакцины. При этом, ВОЗ призывает с осторожностью

относиться к промежуточным результатам исследований. В акциях

наблюдается высокая волатильность. Не рекомендуем бумаги к покупке для

долгосрочных инвесторов.

 Китайские фондовые индексы после активного роста взяли паузу. На

прошлой неделе рынок потерял примерно 4-5%.

 ВВП Китая увеличился на 3,2% во 2 кв. 2020 г., вернувшись к росту после

исторического спада в предыдущие три месяца.

 Объем промышленного производства в июне увеличился на 4,8% г/г после

подъема на 4,4% в мае. Розничные продажи в июне неожиданно снизились

на 1,8% г/г после падения на 2,8% месяцем ранее.

 Европа: европейские фондовые индексы на прошлой неделе выросли:

DAX+2,26%, FTSE +3,20%, CAC 40 +1,99%, Euro Stoxx 50 +2,10%. Оптимизм

на рынке поддерживается за счет ожиданий, что экономика еврозоны в

текущем году может сократиться не так сильно, как прогнозировал раннее

Европейский центральный банк (ЕЦБ). Худшее для еврозоны позади, впереди

неравномерное и нестабильное, но все-таки восстановление.

 Согласно новому прогнозу ЕЦБ, ВВП снизился на 8,3% в текущем году, ранее

ЕЦБ прогнозировал спад в размере 8,7%. Инфляция по итогам года составит

0,3%.
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В мире



 Бюджет ЕС: на выходных началось обсуждение бюджета ЕС на 2021-2027 гг.

и плана антикризисного восстановления экономики. Процесс переговоров

идет сложно, план спасения предусматривает 1,8 трлн евро. Результаты

окажут влияние на европейские акции и валюту, которая уже достигла 4-х

месячного максимума и оценивается на уровне $1,1464.

 Итоги заседания ЕЦБ: в четверг состоялось заседание центрального банка

Европы, основные выводы следующие:

 Объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency

Purchase Programme (PEPP) оставлен без изменений на уровне 1,350 трлн

евро.

 Базовая процентная ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне,

ставка по депозитам: -0,5%.

 Американские индексы на прошлой неделе показали разнонаправленную

динамику (S&P 500 +1,25%, Nasdaq -1,08%, DJIA+2,29%). Индекс S&P 500

преодолел верхнюю границу текущего диапазона и закрепился на отметке в

3224,73 п. С начала года индекс в минусе всего лишь на 0,2%.

 Примечательно, что рынок растет не за счет технологического сектора, как

ранее. Фокус сместился с акций роста в сторону историй стоимости. Спросом

пользуются акции малой капитализации, которые на протяжении последних

месяцев отставали в динамике, а также промышленные компании.

 Конфликт США-Китай: 14 июля Дональд Трамп подписал законопроект о

новых санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, где не утихают

протесты в течение года. Законопроект подразумевает отмену торгово-

экономических преференций США для этого района КНР. Позже появился

еще один блок санкций против глав технологических компаний в Китае. К

подобным новостях у рынка выработался уже иммунитет, тема торговой

войны между странами актуальна, но пока отошла на второй план.

 Коронавирус – риск-фактор. В США наблюдается рост числа заражений

коронавирусом. Власти предпринимают меры и вводят ограничения.
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США



 Число бронирований в ресторанах не растет уже на протяжении 20 дней,

школы в районе Лос-Анджелеса и Сан-Диего объявили о возврате к онлайн

обучению осенью, наблюдается снижение спроса на тревел-услуги.

 Новости о вакцине: в середине недели рынок поддержали новости о вакцине.

Компания Moderna Therapeutics первой в мире начала испытывать вакцину

от COVID-19 на людях. 27 июля начнется уже третья фаза испытаний. Вакцину

проверят на 30 тыс. добровольцев. Пока результаты обнадеживают: антитела

вырабатываются. Следим за развитием событий. Акции компании с

сегодняшнего дня включены в расчет индекса NASDAQ 100, что обеспечит

бумагам спрос со стороны крупных фондов. В случае прорыва в отношении

вакцины акции компании могут показать рост до диапазона $108-110, но

риски высокие.

 Корпоративные отчеты: На прошлой неделе интерес отчитались банки, по

результатам которых можно судить о состоянии американской экономики.

 Финансовые результаты крупнейших банков указывают на то, что худший

период экономического кризиса еще не пройден. На фоне роста числа

заражений COVID-19 банки готовятся к продолжительному экономическому

спаду.

 В целом результаты банков ожидаемо слабые, но не обошлось без

сюрпризов. Банки зафиксировали снижения доходов на фоне увеличения

просроченных кредитов и роста резервов в условиях пандемии. Хуже всего

чувствует себя Wells Fargo - банк зафиксировал чистый убыток из-за снижения

доходов от банковских услуг, низкие процентные ставки оказывает давление

на маржинальность бизнеса. На проблемы в банке указывал и проведенный

в июне ежегодный стресс-тест, по итогам которого ФРС принудила Wells Fargo

сократить дивиденды.

 В то же время преимущество получили банки, бизнес которых в большей

степени диверсифицирован. В частности, потери частично были

компенсированы за счет роста доходов от инвестиционных бизнеса. Goldman

Sachs представил сильнейший ответ с 2010 г. Рост выручки составил 8,7% г/г

и на 82% превзошел рыночные ожидания. Мы позитивно оцениваем

дальнейшие перспективы банка, потенциал роста оценивает в 10-15% от

текущих уровней.

 Отчет Netflix: выручка составила $6,15 млрд (+24,9 г/г), чистая прибыль $0,7

млрд (+165 г/г). EPS $1,59.
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 Компания представила сильный отчет, но фактические результаты ниже

ожиданий рынка. Капитализация компании за неделю снизилась на 10%.

 Отчет Delta Airlines: выручка составила 1,47 млрд (-91% г/г), чистая прибыль

5,7 млрд (-507 г/г), EPS $4,43 (-11,3% относительно прогноза). Результаты

мрачные, хуже ожиданий. При этом, Delta Airlines одна из сильнейших

компаний в отрасли. Сектор еще долго будет испытывать финансовые

сложности из-за пандемии, период восстановления может затянуться на 4-5

лет.

 Ориентиры на текущую неделю:

 Финансовые отчеты корпораций определят настроения рынка. 78

компаний представят отчеты за 2 кв.

 Отчет Microsoft укажет на перспективы технологического сектора. Слабые

финансовые результаты могут спровоцировать распродажи в секторе.

 Следующие компании представят отчеты на текущей неделе:

 Понедельник: Halliburton, IBM

 Вторник: Coca-Cola , Lockheed Martin, PhilipMorris , UBS, Snap, Texas 

Instruments;

 Среда: Airlines, Biogen, Chipotle, Microsoft, Tesla, Whirlpool;

 Четверг: American Airlines, Hershey, Kimberly-Clark, Twitter, Intel, Mattel.

 Пятница: American Express, Honeywell и Verizon; 

 Российский рынок акций по итогам недели снизился: индекс Мосбиржи -

0,93%, РТС -2,37%.

 Негативный внешний фон, а также период дивидендных отсечек оказал

понижательное давление на локальный рынок акций.
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РФ



 В лидерах роста акции TCS и Яндекс. Банк опубликует финансовую отчетность

за 2 кв. по МСФО 6 августа. Лучше рынка показали акции Детского мира,

компания на прошлой неделе представила операционные результаты за 2 кв.,

отчет, как мы и ожидали, вышел сильный. Капитализация компании выросла

за неделю на 5,4%. Подробнее с операционными результатами компаний и

нашими ожиданиями можно познакомиться в разделе Корпоративные

новости.

 Дивиденды: на прошлой неделе крупные российские компании закрыли

реестры акционеров для получения дивидендов, что оказало давление на

индексы. В первую очередь, речь идет о Газпроме. Без дивидендной

поддержки также остались акции Лукойла, Мечела, АФК Система, Алроса и

Сургутнефтегаз.

 «Префы» Сургутнефтегаза сумели уже закрыть дивидендных гэп на фоне

высокого спроса на акции в ожидании девальвации российской валюты

ближе к концу года. Мы подтверждаем рекомендацию покупать бумаги.

 На фоне окончания периода дивидендных отсечек фокус охотников за

дивидендами может переключиться на акции Сбербанка, который отложил

выплату дивидендов на сентябрь. С учетом признаков нормализации

экономической обстановки в РФ банк, с высокой долей вероятности,

выплатит за 2019 г. дивиденд в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

Размер дивиденда оценивается в 18,7 руб. и предполагает дивидендную

доходность в 8,8%.

 Ориентиры на текущую неделю: заседание ЦБ РФ состоится в пятницу, по

итогам которого запланирована пресс-конференция. Ждем снижения ставки

на 0,25%, до 4,25%.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 20 июля

Заседание Национального банка Китая

Среда 22 июля

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

бар.
US -7,49 -

Четверг 23 июля

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,3М 1,29М

Пятница 24 июля

Заседание банка России

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

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 20 июля

Обувь России Операционные результаты за II кв. 2020 г.

РусАгро Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Вторник 21 июля

РусГидро Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Группа ЛСР Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Среда 22 июля

Полюс Операционные результаты за II кв. 2020 г.

ТМК Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Четверг 23 июля

Mail.ru Group Limited Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

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

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

Полиметалл Операционные результаты за II кв. 2020 г.

Пятница 24 июля

Распадская Операционные результаты за II кв. 2020 г.

НМТП Последний день покупки акций под дивиденды
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Газпром: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании сократилась на 24% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1,7 трлн руб. из-за обвала цен на газ в Европе.

В результате валютной переоценки обязательств за отчётный период, Газпром

получил убыток в размере 116 млрд руб. против прибыли 536 млрд руб.

годом ранее.

 Во II кв. Газпром может получить снова убыток, но уже от основной

деятельности из-за более низких цен и падения спроса на газ в связи с

карантинными мерами на фоне распространения коронавируса, что в свою

очередь отразится на размере годового дивиденда. Подробнее смотрите во

Flash Note.

ММК: операционные результаты II кв. 2020 г.

 Выплавка стали за отёчный период упала на 23,7% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 2358 тыс. тонн на фоне

планового ремонта стана 2500 г/п. и снижения спроса со стороны

потребляющих отраслей из-за карантинных мер. Производство чугуна

сократилось на 14,8% – до 2089 тыс. из-за остановки доменной печи №2 в

связи с капитальным ремонтом и снижением спроса на сталь.

 Продажи товарной металлопродукции за II кв. 2020 г. сократились на 19%

по сравнению со II кв. 2019 г. – до 2223 тыс. тонн., всё по тем же причинам

– падение спроса со стороны конечного потребителя из-за карантинных мер

из-за коронавируса.

 Результаты ММК вышли в рамках наших ожиданий, снижение показателей

происходит у всего сектора, но в юле – сентябре динамика может

измениться в пользу роста. Менеджмент сообщил, что после снятия

карантинных мер начавшееся в конце II кв. оживление спроса на

внутреннем рынке продолжится в II кв. 2020 г. В связи с этим,

рекомендуем спекулятивные покупки акций ММК с целевым ориентиром

40-42 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_Gazprom_15072020.pdf
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Северсталь: операционные результаты за II кв. 2020 г.

 Выплавка стали за отчётный период снизилась на 8,2% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 2807 тыс. тонн. из-за плановых

ремонтных работ и пониженного спроса из-за пандемии. А производство

чугуна незначительно увеличилось на 1,2% год к году.

 Консолидированные продажи стальной продукции снизились на 10,1% по

сравнению аналогичным периодом прошлого года – до 2551 тыс. тонн. из-за

снижения объемов производства стали и возросшей доли экспортных

продаж с более длительным сроком реализации.

 На фоне слабых операционных результатов отрицательная динамика

финансовых показателей продолжится, а вслед за ней и снижение размера

дивидендов.

НЛМК: операционные результаты за II кв. 2020 г.

 НЛМК опубликовала операционные результаты за 2 кв. 2020 г. Производство

стали ожидаемо снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 3,9 млн тонн, но лучше конкурентов. Продажи на

экспортных рынках несмотря на карантинные меры выросли на 71% год к

году, за счет перенаправления поставок на азиатские рынки. А вот продажи

на внутренних рынках сократились на 23%.

 В целом, результаты НЛМК выглядят лучше остальных металлургов за счёт

перенаправления поставок на азиатские рынки. Это может привести к

более хорошим финансовым результатам, чем многие ожидали,

дополнительную поддержку окажет девальвация валюты по отношению к

прошлому году за аналогичный период.

Взлёт акций Интер РАО

 Акции Интер РАО показывают вертикальный рост, одна из основных причин

– возможно, совет директоров рассмотрит вопрос о дивидендах. На

прошлой неделе стало известно, что 31 июля 2020 г. состоится заседание

совета директоров Интер РАО, на котором будет рассмотрен вопрос о

стратегии компании до 2025 г. с перспективой до 2030 г.

 Рекомендуем спекулятивные покупки акций Интер РАО с целью 6 руб.
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Детский мир: операционные результаты за II кв. 2020 г.

 Компании удалось увеличить выручку на 2,9% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 28,8 млрд руб. за счёт рост онлайн-выручки в

2,3 раза. Доля онлайн-продаж в выручке группы увеличилась в 3,1 раза и

составила 31,1%.

 Ритейлер превзошёл все ожидания рынка, Детскому миру удалось избежать

влияния кризиса. На фоне этого ожидаем сильные финансовые результаты

и рост дивидендов по итогам I полугодия 2020 г.

X5 Retail Group: операционные результаты за II кв. 2020 г.

 Выручка ретейлера увеличилась на 13,2% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, темпы роста сохраняются выше 2019 г. За время

пандемии X5 нарастил онлайн-продажи до 3,6 млрд руб. – в 4 раза, но доля

в выручке по-прежнему незначительная.

 За время пандемии трафик сократился на 17%, но средний чек увеличился

на 26,1%. Люди стали реже посещать магазины, но при походе в магазин

увеличил продуктовую корзину.

 Ждём сильные финансовые результаты за II кв. 2020 г. и рост дивидендов.

Потенциал в акциях X5 Retail Group сохраняется, рекомендуем совершать

покупки от 2300-2400 руб.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть на прошлой неделе остались без изменений. Brent держится возле $43

за баррель.

 ОПЕК+: по итогам встречи мониторингового комитета страны-участники соглашения

приняли решение ослабить ограничения и увеличить нефтедобычу с августа на 2 млн

баррелей в сутки. Решение ожидаемое, и как мы и предполагали, особого эффекта на

рынок не оказало.

 Решение принято исходя из того, что мировой спрос на нефть восстанавливается, и

рынок справится с дополнительным объемом предложения. В частности, ОПЕК в

ежемесячном отчете повысила прогноз спроса на нефть с 2020 г. на 100 тыс. баррелей

в сутки, - до 90,7 млн (-8,9 млн г/г). Спрос на нефть в 2021 г. вырастет до 97,7 млн. Мы

также видим рост спроса со стороны Китая. Спрос на бензин в США всего на 5% ниже

докризисного уровня, а спрос на нефтепродукты ниже на 12%.

 Кроме того, участники ОПЕК+ ожидают, что страны, которые ранее не исполняли

обязательства (речь идет об Ираке, Анголе, Нигерии, Габоне и Конго), как раз

компенсируют это повышение. По предварительным оценкам министра энергетики

Саудовской Аравии, с учетом компенсации сокращение добычи нефти в августе

составит не 7,7 млн баррелей в сутки, а примерно 8,1-8,2 млн.

 Помимо ОПЕК, поддержку ценам оказала статистика по рынку нефти. По данным

Минэнерго США запасы нефти в стране снизились на прошлой неделе на 7,5 млн

баррелей. Прогноз: -2,1 млн Это самое существенное снижение с конца декабря 2019 г.

 Количество нефтяных установок в США продолжает снижаться уже на протяжении 18

недель. На прошлой неделе их число сократилось на 1 ед., до 180 шт. Годом ранее их

количество составляло 779 ед. Данная тенденция указывает на предстоящее

сокращение добычи нефти в США. Общее количество активных нефтегазовых установок

сократилось на 5 ед., до 253 шт.

 Мы считаем, что худшее для рынка нефти позади, а текущий диапазон цен

на нефть - равновесным. Рынок балансирует риски роста заболеваемости

ковидом ограничением добычи, вместе с тем, восстановление

экономической активности продолжится, что поддержит спрос на нефть.

Среднесрочный диапазон колебания цен на нефть марки Brent: $40-45 за

баррель.
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Нефть: движение в «боковике»

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль ослаб на 1,62% - до 71,87 руб. за

доллар на фоне снижения цен на нефть и конвертации валюты.

Иностранные акционеры российских компаний выводили полученные

дивиденды после дивидендного сезона, конвертируя рубли в доллары.

 Мы сохраняем нашем мнение – курс доллара в ближайшее время не

опустится ниже 69-70 руб. за доллар.

 На этой неделе в пятницу в центре внимания заседание ЦБ РФ, на

котором будут приниматься решения по процентной ставке. По нашим

оценкам, ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на 25 б.п. с 4,50%

годовых до 4,25% годовых.
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Валютная пара USD/RUB вновь устремилась вверх

Дмитрий Баженов
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