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ГЛАВНОЕ MAIN 
▪ Глобальная повестка: риск второй волны COVID-19 VS прогресс в

разработке вакцины - ситуация вокруг коронавируса неоднозначная.

▪ На рынке США смешанные настроения: ФРС сохранила процентные

ставки в диапазоне 0-0,25%, низкие ставки сохранятся до 2023 г. В

долгосрочной перспективе - повысятся до 2,5%. Рынок ждет нового пакета

господдержки.

▪ Рынок акций РФ: рост цен на нефть и ослабление санкционной риторики

против РФ привел к росту локального рынка акций.

▪ Но баланс на рынке смещен в сторону рисков. Ключевая тема:

повышение налоговой нагрузки для металлургов, химиков и ряда

нефтяных компаний.

▪ Новая торговая идея: покупка акций Mail.ru. Подробности в обзоре.

▪ ЦБ РФ сохранил ставку на прежнем уровне: 4,25%. Регулятор не

исключает еще одного снижения ставки в текущем году, к нейтральной

ставке ЦБ планирует перейти не ранее чем в середине 2021 г.

▪ Рубль под давлением геополитических рисков: мы сохраняем свою точку

зрению по отношению к российской валюте. Не ждём в ближайшее время

укрепление рубля, в моменте валютная пара USD/RUB может уйти до 77-

78 руб. за доллар.

▪ Нефтяные котировки показали максимальный скачок вверх с июня.

Поддержкой ценам выступают сезон ураганов в США и действия стран,

входящих в картель ОПЕК+, которые подтвердили планы по сокращению

добычи. Но отскок цен носит временный характер.

▪ В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Сбербанк, Mail.ru, Татнефть, ИнтерРао,

ТМК, Мечел.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradingIdea_Mail.ru_18092020.pdf


▪ Риск второй волны COVID-19 VS прогресс в разработке вакцины: ситуация

вокруг коронавируса неоднозначная и по-прежнему в центре внимания

рынков.

▪ Рынки чувствительны к темпам восстановления экономической активности в

мире, введение ограничений в крупнейших экономиках может привести к

ухудшению рыночного сантимента. Но прогресс в разработке вакцины и ее

приближающийся запуск массового производства сдерживают распродажи.

▪ Европейские рынки прайсят риск второй волны коронавируса: DAX -0,66%,

CAC 40 -1,11%, FTSE 100 -0,42%. За последние две недели более чем в

половине европейских стран зарегистрировано увеличение числа случаев

заражения коронавирусом более чем на 10%. В частности, Франция

сообщила о самом высоком числе ежедневных случаев коронавируса с мая.

В Великобритании количество новых случаев инфицирования почти

удвоилось и составило 6 тыс в день, что может привести к введению

двухнедельного карантина в ближайшие месяцы. Прогресс в разработке

вакцины от коронавируса частично нивелирует негатив.

▪ На текущей неделе будут опубликованы данные деловой активности в

промышленности и сфере услуг. Статистика может вызвать очередную

переоценку перспектив восстановления крупнейших экономик мира.

США

▪ Итоги недели: S&P 500 -0,64%, NASDAQ -0,55%, DJIA -0,03%

▪ На прошлой неделе торги на рынке США носили смешанный характер: с

одной стороны, новости о прогрессе в разработке вакцины против COVID-19

поддержали спрос на рисковых активы, с другой стороны, затянувшаяся

пауза в вопросе одобрения нового пакета мер господдержки и итоги

заседания ФРС удерживают рынок от роста. Возросшая волатильность на

рынке в пятницу обусловлена феноменом «четырехкратной ведьмы» -

одновременной квартальной экспирацией опционов и фьючерсов.
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В мире



▪ На этом фоне инвесторы продолжили закрывать позиции в техгигантах

(Facebook, Amazon, Apple и др.), отдавая предпочтение стоимостным

историям и компаниям малой капитализации. Рост нефтяных котировок

спровоцировал восстановление акций энергетических компаний.

▪ Итоги заседания ФРС

➢ ФРС сохранила процентные ставки в диапазоне 0-0,25%, низкие ставки

сохранятся до 2023 г. В долгосрочной перспективе - повысятся до 2,5%.

➢ Низкие ставки в экономике сохранятся пока уровень безработицы не

вернется к 4%, инфляция к 2% (с превышением данного уровня на

некоторое время).

➢ ФРС подтвердила, что будет использовать все доступные инструменты для

поддержки американской экономики. Программа QE продолжится. В

ближайшие месяцы ФРС будет наращивать вложения в гособлигации (US

Treasuries) и ипотечные бумаги, по крайней мере, текущими темпами

($120 млрд в месяц), обеспечивая, таким образом, ровное

функционирование рынков и содействуя сохранению стимулирующих

условий на финансовых рынках для поддержания потока кредитов

населению и бизнесу.

Оценка экономического состояния США:

➢ на протяжении последних 60 дней экономика восстанавливается быстрее,

чем предполагалось ранее. Экономическая активность и рынок труда

начали улучшаться. Финансовые условия (которые влияют на условия

ведения бизнеса) также улучшились, что стало результатом активного

монетарного стимулирования.

➢ Регулятор указал на сильную зависимость перспектив экономики от

ситуации вокруг COVID-19. По мнению ФРС, коронавирус будет серьезно

влиять на американскую экономику в ближайшей перспективе. COVID-19 —

существенный риск для среднесрочного экономического прогноза.
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▪ ВВП: прогноз улучшен на 2020 г., понижен на 2021-2022 гг.

▪ Инфляция: прогноз повышен на 2020-2022 гг.

▪ Безработица: прогноз улучшен на 2020-2022 гг.

▪ Улучшение экономического состояния экономики потенциально снижает

шансы на одобрение нового пакета мер поддержки и принятия других

стимулов со стороны ФРС. Отсутствие новых мер поддержки вкупе с

предстоящими выборами в США – факторы риска для рынка. В связи с этим

ожидаем движения в боковике по индексу S&P 500 в ближайшие торговые

дни.

РФ

▪ Итоги недели: Индекс Мосбиржи за неделю +1,42% (до 2951,79 п.), РТС

+0,51% (до 1228,64 п.)

▪ Рост цен на нефть и ослабление санкционной риторики против РФ привел к 

росту локального рынка акций. 

▪ Рост показали акции: X5 (+8,62%), ТКС (+7,75%), ЛСР (+7,29%), ММК 

(+5,80%), Мосбиржа (+5,69%).  
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ВВП Прогноз (сентября) Предыдущий (июнь)

2020 г. -3,7% -6,5%

2021 г. +4,0% +5,0%

2022 г. +3,0% +3,5%

Инфляция (индекс PCE) Прогноз (сентября) Предыдущий (июнь)

2020 г. 1,2% 0,8%

2021 г. 1,7% 1,6%

2022 г. 1,8% 1,7%

2023 г. 2,0% 2,0%

Безработица Прогноз (сентября)
Предыдущий 

(июнь)

2020 г. 7,6% 9,3%

2021 г. 5,5% 6,5%

2022 г. 4,6% 5,5%

2023 г. 4% 4%



▪ В лидерах падения акции нефтяников (Татнефть ао -5,54%, Татнефть ап -

4,91%, Лукойл -1,03%, Полиметалл -8,71%).

▪ В середине недели российский рынок ушел на отрицательную территорию на

фоне новостей о повышении налоговой нагрузки для металлургов, химиков и

нефтяников.

▪ Минфин с 2021 г. предлагает отменить налоговые льготы по НДПИ при

добыче сверхвязкой нефти. От предложенного налогового маневра

«пострадают» в первую очередь Татнефть, Лукойл и Роснефть, поскольку

являются крупнейшими пользователями льготы.

▪ Налоговую ставку по НДПИ предлагается увеличить и для металлургов с

химиками. Сильнее всех пострадают такие компании, как Норильский никель,

Русал, ФосАгро, En+. Мы оценили влияние налогового маневра на

финансовые показатели компаний, подробности смотрите в обзоре.

▪ Риск санкционного давление на российские активы по-прежнему актуален,

но дальнейшая эскалация поставлена на паузу.

▪ Встреча глав РФ и Белоруссии – нейтральная реакция рынка. Россия

предоставит Белоруссии госкредит ($1,5 млрд), при этом президент РФ

подчеркнул, что не намерен оказывать давление на политическую ситуацию в

Белоруссии.

▪ Кроме того, правительство Германии на прошлой неделе еще раз

подтвердило, что Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-

паралитического действия «Новичок», состояние здоровья Навального

постепенно улучшается. Если оценивать возможные санкции и проводить

аналогии, то сопоставимая ситуация уже была в 2018 г. и связана с

отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Тогда инцидент вызвал широкий

резонанс, но по факту ЕС ограничилась персональными санкциями против 4

человек. США запретили экспорт в РФ продукции двойного назначения и

других видов «чувствительной продукции», а также ввели персональные

санкции против двоих российских граждан и ряд других ограничений, которые

не оказали серьезного влияние на рынок.
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https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/flash-note-metallurgi-i-khimiki-popali-pod-ndpi/


▪ Принимая во внимание прошлый опыт, мы ожидаем аналогичного сценария

и в этот раз - персональные санкции против ряда лиц. Но не исключаем, что с

более серьезными рисками может столкнуться газопровод Северный поток-2

и его ключевом акционер Газпром.

▪ Диапазон движения индекса МосБиржи на текущую неделю: 2850-2950 п.

▪ В четверг Сбербанк проведет конференцию, на которой представит планы по

трансформации экосистемы банка. Мы не исключаем, что менеджмент может

озвучить намерения по изменению дивидендной политики, что окажет

влияние на акции банка.

▪ Кроме того, мы рекомендуем обратить внимание на акции Mail.ru. Акции

компании - один из основных кандидатов на включение в базу расчета

индекса MSCI Russia по итогу ноябрьской ребалансировки. Включение в

индекс приведёт к притоку денежных средств в акции Mail.ru со стороны

крупных хедж-фондов, как результат – рост котировок. Мы рекомендуем

покупать акции Mail.ru по текущем ценам на срок 2-3 мес. Таргет цена: 2550

руб. Полная версия торговой идеи здесь.

▪ ЦБ РФ поставил снижение ключевой ставки на паузу. Как мы и

прогнозировали, ключевая савка сохранена на уровне 4,25% годовых. ЦБ

аргументировал свое решение возросшими геополитическими рисками

(выборы в США, торговые отношения США-Китай и пр.), но отметил, что

частично возможный негатив уже в цене российских активов. Кроме того,

регулятор отметил и влияние краткосрочных проинфляционных факторов на

решение оставить ставку без изменений.

▪ Регулятор ожидает инфляцию по итогам года на уровне 3,7-4,2%, в 2021 г.:

3,5-4,0%, в долгосрочной перспективе 4%.

▪ До конца года остается еще 2 заседания ЦБ. Регулятор не исключает еще

одного снижения ставки в текущем году, к нейтральной ставке ЦБ планирует

перейти не ранее середины 2021 г.
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Анна Устинова

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/torgovaya-ideya-mail-ru/
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник  21 сентября

Выступление главы ЕЦБ

Выступление главы ФРС

Вторник 22 сентября

Доклад Министерства финансов 

Среда 23 сентября

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

бар.
US -4,38 -

Четверг 24 сентября

Выступление главы Банка Англии

Выступление главы ФРС

Пятница 25 сентября

20:00
Число активных буровых установок от 

Baker Hughes
неделя Ед. US 179 -

Компания Событие

Понедельник  21 сентября

ММК Последний день покупки акций под дивиденды

Вторник 22 сентября

QIWI Последний день покупки акций под дивиденды

Газпром Заседание совета директоров

Четверг 24 сентября

Сбербанк Презентация экосистемы

ВТБ Годовое общее собрание акционеров

Пятница 25 сентября

Сбербанк Годовое общее собрание акционеров

НЛМК Внеочередное общее собрание акционеров

Детский мир Последний день покупки акций под дивиденды
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Повышение НДПИ для металлургов и химиков

▪ На прошлой неделе стало известно о планах Минфина о повышении налога

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза с начала 2021 г. Под

повышение НДПИ попадают производители калийных солей (сейчас — 3,8%

от стоимости продажи) и апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых

руд (4%), полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой

добавленной стоимостью: никель, титан, платиноиды (за исключением

нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железной руды (4,8%). То

есть повышение налогов коснётся всех видов твердых полезных

ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и

общераспространенного сырья.

▪ Сильнее всех пострадают такие компании, как Норильский никель, Русал,

ФосАгро, En+. Мы оценили влияние налогового маневра на финансовые

показатели компаний, подробности смотрите в обзоре.

Отмена льгот по НДПИ для нефтяников

▪ Министерство финансов России предлагает с 2021 г. отменить льготу по

налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сверхвязкой нефти. От

отмены льгот пострадают такие компании, как Татнефть, Роснефть и Лукойл.

▪ Сильнее всех от отмены льгот по НДПИ пострадает Татнефть, как один из

крупнейших пользователей льготой является Татнефть. По итогам 2019 г.

добыча сверхвязкой нефти от всего объёма Татнефти составила 11,3%. С

2007 г. в РФ установлен нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти. В результате

льгот на НДПИ Татнефть сэкономила 39 млрд руб. в прошлом году.

▪ Налог на добычу полезных ископаемых отражается в составе налогов,

кроме налога на прибыль в консолидированном отчете о прибыли или

убытке и прочем совокупном доходе. Таким образом, по нашим оценка

отмена льгот по НДПИ для сверхвязкой нефти снизит рентабельность по

EBITDA на 4-5%.

▪ В связи с этим мы подтверждаем рекомендацию продавать обыкновенные

акции Татнефти с целевым ориентиром 470 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_NDPI_18092020.pdf
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Слухи в электроэнергетике

▪ На прошлой неделе Коммерсантъ сообщил, что Интер РАО рассматривает

Юнипро и Энел Россия в качестве основных объектов для покупки. Сейчас в

приоритете покупка компании Юнипро, со слов источника Коммерсанта,

Интер РАО проводит оценку стоимости компаний и не готова покупать

активы дорого.

▪ На фоне слухов о поглощении акции вышеупомянутых компаний выросли,

так как, скорее всего, сделка бы проходила по цене выше рынка. Но уже на

следующий день, Интер РАО развеяла слухи о покупке Энел Россия и

Юнипро, назвав это – манипулированием фондовым рынком, после чего,

акции компаний ушли в отрицательную зону.

▪ Несмотря на заявления Интер РАО, мы считаем, что такой сценарий не

нужно убирать в стол. Напомним, что в новой стратегии Интер РАО до 2030

г., которая была принята в начале августа. Один из основных способов

достижения целей стратегии – это М&А сделки, тем более у Интер РАО есть

для этого денежные средства в размере 265 млрд руб.

Выкупы в металлургии

▪ Совет директоров ТМК одобрил новую программу выкупа акций по цене

первой оферты – 61 руб. Компания выкупит около 12,5% от free float. Сбор

заявок будет осуществляться с 15 сентября по 15 октября 2020 г.

включительно. Рекомендуем продавать акции около 60-61 руб. или

подавать на оферту.

▪ Мечел сообщил о намерении выкупить бумаги у миноритариев после

снятия моратория на банкротство. Напомним, акции Мечела могли

предъявить акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия

в голосовании по вопросу о реструктуризации долга Мечела на годовом

собрании 30 июня 2020 г. Все остальные не могут участвовать в данном

событие, не рекомендуем покупать акции Мечела.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

Итоги недели: нефть марки Brent +8,3%, WTI прибавила 10,1%

▪ На прошлой неделе нефтяные котировки показали максимальный скачок

вверх с июня. Поддержкой ценам выступают сезон ураганов в США и

действия стран, входящих в картель ОПЕК+, которые подтвердили планы по

сокращению добычи.

▪ Итогом заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+,

прошедшее в прошлый четверг, стало продление сроков компенсации

несокращенных объемов добычи ОПЕК+ до конца 2020 г. Таким образом,

в ближайшие 3-4 месяца «лишние» 2,4 млн баррелей в сутки могут уйти с

рынка, что в значительной степени ослабит проблему перепроизводства

сырья на фоне слабого спроса. План компенсаций страны должны

подготовить к 25 сентября. Следующая встреча ОПЕК+ состоится 19

октября.

▪ Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4,4 млн баррелей в

сутки, до 496 млн, при прогнозе роста на 1,3 млн баррелей.

▪ Тем временем, на фоне восстановления цен на нефть от пандемических

минимумов идет процесс оживления буровой активности. Так, на прошлой

неделе число платформ увеличилось на 1 ед., до 255 шт. (179 нефтяных и

73 газовых).

▪ Таким образом, цены на нефть после снижения с начала сентября

отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42 за

баррель. На наш взгляд, положительное влияние на цены оказывает сезон

ураганов в США, но это временное явление, после ухода данного фактора

рынок вновь обратит внимание на риск падающего спроса на фоне роста

числа заболеваний коронавирусом в мире. Диапазон колебаний нефтяных

котировок на текущую неделю: $40-43 за баррель по марке Brent.
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Сезон ураганов в поддержку ценам на нефть

Анна Устинова



CURRENCY
▪ На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 1,19% – до 75,7

руб. Российский рубль продолжил слабеть по отношению к доллару и евро,

несмотря на отскок нефтяных котировок на прошлой неделе.

▪ Состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира

Путина и Александра Лукашенко, после чего, Россия предоставит

Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.

▪ Мы считаем, что активная поддержка белорусского правительства со

стороны России западными участниками рынка воспринимается негативно.

Из-за этого нерезиденты продолжили выводить активы с фондового рынка,

конвертируя рубли в валюту, тем самым, оказывая давление на российскую

валюту.

▪ Мы сохраняем свою точку зрению по отношению к российской валюте.

Не ждём в ближайшее время укрепление рубля, в моменте валютная пара

USD/RUB может уйти до 77-78 руб. за доллар.
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Рубль под давлением геополитических рисков

Дмитрий Баженов
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