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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Ухудшение ситуации с эпидемией коронавируса в Китае и США вернули на рынки

опасения относительно быстрого восстановления экономики. ВОЗ сообщила о более 183
тыс. новых случаев заражения за сутки - это рекордный показатель. Наибольшее число
заражений зафиксировано в Бразилии и США. По оценкам ВОЗ, мир вступил в новую
опасную фазу распространения вируса на фоне возобновления экономической и
социальной деятельности.

 Несмотря на противоречивый внешний фон, мировые фондовые индексы завершили
неделю ростом. Европейские индексы выросли в пределах 3-4%, Китай 1,6-2,4%, США
прибавили 1,9-3,7%.

 Инвесторы активно выкупали локальную коррекцию на рынке акций США. Рынок по-
прежнему «тянут» бумаги из сектора высоких технологий – индекс NASDAQ торгуется возле
исторического максимума.

 В США вышли сильные данные по розничной торговле – восстановление
потребительского спроса рекомендуем отыграть через покупку акций крупнейшего в
мире REIT-фонда Simon Property Group, специализирующегося на сдаче в аренду
помещений ТЦ и центрам досуга.

 По итогам недели рынок акций РФ вырос в диапазоне 0,5-0,9%. В краткосрочной
перспективе ждем консолидации рынка возле отметки в 2750 п. Рынок входит с
активную часть дивидендного сезона – на протяжении следующего месяца
запланированы дивидендные отсечки у большинства компаний. В связи с этим рынок
получит поддержку, что позволит ему сохранить умеренно-позитивную динамику
приблизительно до середины июля.

 Московская Биржа на этой неделе запустила вечернюю торговую сессию на рынке
акций: с 19:00 до 23:50. На начальном этапе доступны к торгам 25 самых ликвидных
акций из состава индекса МосБиржи.

 Мы позитивно оценивает данное нововведение для акций Московской биржи, поскольку
это увеличит количество операций и комиссий. Для участников торгов вечерняя сессия
несет в себе риски «тонкого рынка» - низкая ликвидность и возможность спекулятивных
сделок.

 Центральным событием пятницы стало заседание ЦБ РФ. Регулятор, как мы и ожидали,
снизил ставку на 100 б.п., до 4,5%. Это рекордная низкая ставка на всю историю. При
этом ЦБ дал сигнал о дальнейшем снижении ставки на ближайших заседаниях.

 Мы рекомендуем обратить внимание на «нетоксичных» эмитентов, выпускающих
корпоративные облигации. Подробности в обзоре.

 За неделю цены на нефть выросли на 8,9% по марке Brent и на 9,6% по WTI. Ждём
незначительного снижения валютной пары USD/RUB до 68,5-69,3 руб. После,
рекомендуем формировать длинную позицию по доллару.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и ценным

бумагам: Детский Мир, ГМК Норникель, Аэрофлот, НМТП, Газпром Нефть и др.



 Корона вирус ухудшение ситуации с эпидемией коронавируса в Китае и США
вернули на рынки опасения относительно быстрого восстановления
экономики.

 ВОЗ сообщила о более 183 тыс. новых случаев заражения за сутки - это
рекордный показатель. Наибольшее число заражений зафиксировано в
Бразилии и США. По оценкам ВОЗ, мир вступил в новую опасную фазу
распространения вируса на фоне возобновления экономической и
социальной деятельности.

 Китай и без риска второй волны распространения вируса восстанавливался
медленнее, чем предполагали прогнозы. Новые риски только осложняют
ситуацию. Промышленное производство в Китае выросло в мае на 4,4% г/г,
розные продажи упали на 2,8% (прогноз: -2,3%).

 Геополитические риски На прошлой неделе рынки внимательно следили за
военным конфликтом между Индией и Китаем, а также за ситуацией на
границе КНДР и Южной Кореи. Тем временем, США и Китай провели первые
в этом году переговоры, итоги которых оценили как конструктивные.

 Несмотря на противоречивый внешний фон, мировые фондовые индексы
завершили неделю ростом. Европейские индексы выросли в пределах 3-4%,
Китай 1,6-2,4%, США прибавили 1,9-3,7%.

 Итоги недели: индекс S&P 500 +1,86%, NASDAQ +3,73%, DJIA +1,04%.

 Инвесторы активно выкупали локальную коррекцию на рынке акций США,
несмотря на противоречивый новостной фон. Рынок по-прежнему «тянут»
бумаги из сектора высоких технологий – индекс NASDAQ торгуется возле
исторического максимума.

 Если оценивать отраслевую динамику, то спросом пользовались акции
нефтяных компаний на фоне роста цен на нефть и выполнения участниками
картеля ОПЕК+ условий соглашения. Сильную динамику показали акции
авиакомпаний и Boeing. Защитные акции (utilities и сектор недвижимости)
спросом не пользовались.

 Пятничные торги характеризовались высокой волатильностью, что связано с
экспирацией фьючерсов на акции и индексы. Кроме того, рыночные
индикаторы перешли к снижению на фоне новостей об очередном росте
количества зараженных вирусом.
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В мире

США



 Рост заболеваемости зафиксирован в Аризоне. Флориде, Калифорнии и
Неваде. Компания Apple объявила о закрытии 11 магазинов в
вышеуказанных штатах из-за вспышки.

 Негативная реакция рынка на риск распространения вируса частично была
нивелирована действиями ФРС, которая объявила о начале выкупа широкого
круга корпоративных облигаций на вторичном рынке в рамках объявленной
еще в марте программы Secondary Market Corporate Credit Facility (SMCCF)
объемом $250 млрд. Это повысит ликвидность на рынке и обеспечит
доступность кредитов для крупный компаний.

 Помимо выкупа корпоративных облигаций на вторичном рынке, Федрезерв
планирует приобретать новые корпоративные бонды в рамках программы
объемом $500 млрд.

 Кроме того, Дональд Трамп рассматривает возможность принять новый пакет
стимулов для инфраструктурных проектов. Пока что конкретных действий
объявлено не было, ожидания поддерживают рынок в позитивном
настроении.

 Тем временем, наметился прогресс в отношениях Китай-США: Пекин
сообщил о наращивании закупок с/х продукции США для выполнения первой
фазы торгового соглашения.

 Макроэкономика – противоречивые сигналы

 Розничные продажи в мае выросли на 17,7%, фактические данные
превзошли консенсус-прогнозы и зафиксировали максимальный прирост за
всю историю. Рост обусловлен мерами поддержки населения.

 Восстановление потребительского спроса рекомендуем отыграть через
покупку акций крупнейшего в мире REIT-фонда Simon Property Group,
специализирующегося на сдаче в аренду помещений ТЦ и центрам досуга.

 Промпроизводство в мае выросло на 1,4% (прогноз: +3%). Апрельские
данные пересмотрены с 11,2% до 12,5%.

 Рынок труда пока что продолжает фиксировать слабую динамику: заявки на
пособие по безработице сократились меньше, чем ожидалось, общее число
заявок остается на высоком уровне – 20,5 млн.

 Глава ФРС на прошлой неделе на встрече с членами сенатского комитета по
банкам подчеркнул, что экономике предстоит долгое восстановление, в то же
время дно пройдено и показатели уже фиксируют стабилизацию ситуации.
Производства и занятость остаются сильно ниже докризисных уровней,
сохраняется неопределенность относительно сроков и степени
восстановления.
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https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/flash-note-simon-property-group-/


 По итогам недели рынок акций РФ вырос в диапазоне 0,5-0,9%. Смена
настроений на внешних площадках отразилась и на характере локальных
торгов. Индекс Мосбиржи торговался в узком диапазоне 2730-2780 п.
Попытки пробить отметку 2700 п. оказались безуспешны, поддержку оказал
рынок нефти. В краткосрочной перспективе ждем консолидации рынка возле
отметки в 2750 п.

 Акции TCS за неделю прибавили 10,82%, Яндекс +10,7%, Детский мир
+5,70%, Пик +5,26%, ЛСР +5,24%.

 Правительство готовит налоговый маневр для IT-отрасли. Премьер-министр
РФ планирует снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль с
20 до 3%. Все изменения будут бессрочными. В связи с этим акции Яндекса
получили поддержку и обновили исторический максимум.

 Детский мир на прошлой неделе провел SPO. Подробнее см раздел
Корпоративные новости.

 Среди аутсайделов прошлой недели: Северсталь -7,11%, Аэрофлот -6,84%, ВТБ
-4,05%, ФосАгро -3,69% и ММК -3,04%.

 Аэрофлот объявил на прошлой неделе о докапитализации на 80 млрд руб.
Подробнее см раздел Корпоративные новости.

 Московская Биржа на этой неделе запустила вечернюю торговую сессию на
рынке акций: с 19:00 до 23:50. На начальном этапе доступны к торгам 25
самых ликвидных акций из состава индекса МосБиржи.

 Мы позитивно оценивает данное нововведение для акций Московской
биржи, поскольку это увеличит количество операций и комиссий. Для
участников торгов вечерняя сессия несет в себе риски «тонкого рынка» -
низкая ликвидность и возможность спекулятивных сделок.

 Центральным событием пятницы стало заседание ЦБ РФ. Регулятор, как мы и

ожидали, снизил ставку на 100 б.п., до 4,5%. Это рекордная низкая ставка на

всю историю. При этом ЦБ дал сигнал о дальнейшем снижении ставки на

ближайших заседаниях.

 Мы рекомендуем обратить внимание на «нетоксичных» эмитентов,

выпускающих корпоративные облигации. Если рассматривать компании из

средней категории доходности, то оптимальному соотношению

риск/доходность соответствуют следующие облигации: Тинькофф2R

(RU000A1008B1), О'КЕЙ (RU000A1009Z8), Систем1P12 (RU000A101012),

ЛСР БО 1Р4 (RU000A100WA8).
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Россия



 Макроэкономика

 Безработица в мае выросла в РФ до 6,1% - максимум за 8 лет. Розничная
торговля замедлила падение до 19,2%, по сравнению с апрелем выросла на
6,7%.

 Промышленное производство сократилось на 9,6% г/г после снижения на
6,6% в апреле из резкого снижения добычи нефти, угля и газа.

 Падение ВВП РФ в мае замедлилось и составило -10,9 г/г после падения на
12% в апреле, роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе
(оценки Минэкономразвития).

 Минэкономразвития ожидает, что в июне продолжится восстановление
экономической активности в несырьевых отраслях, прежде всего на
потребительском рынке, но сохранится низкая динамика в сырьевых
секторах из-за действия соглашения ОПЕК+.

 Минэкономразвития ранее прогнозировало спад ВВП РФ во II кв. на 9,5% г/г.
По итогам 2020 г. министерство снизило прогноз падения ВВП до 4,8% с
5,0% и подняло прогноз роста ВВП в 2021 г. до 3,2% с 2,8%.

 ЦБ в пятницу подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 г. в интервале
4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 гг. Согласно
прогнозу от конца апреля, в 2021 г. ЦБ прогнозировал отскок российской
экономики вверх на 2,8-4,8%.

 Российский фондовый рынок входит с активную часть дивидендного сезона
– на протяжении следующего месяца запланированы дивидендные отсечки у
большинства компаний. В связи с этим рынок получит поддержку, что
позволит ему сохранить умеренно-позитивную динамику приблизительно до
середины июля.

 На этой неделе последний шанс купить акции Газпром нефти и Татнефти преф
под дивиденды. Дивидендные даты остальных эмитентов отражены в
Дивидендном календаре (см стр. 7).
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Анна Устинова

Наименование 

компании

Тип

акций 

Последний день для 

покупки акций 

для получения 

дивидендов 

Дата закрытия 

реестра 

под дивиденды 

Размер 

дивиденда,

руб/акция 

Цена акции

на 

19/06/2020

Дивидендная 

доходность, %

Газпром Нефть 2019 АО 23.06.2020 26.06.2020 19,82 355,3 5,58%

Татнефть 2019 АП 26.06.2020 30.06.2020 1 563 0,18%

Башнефть 2019 АО 02.07.2020 06.07.2020 107,81 1800,5 5,99%

Башнефть 2019 АП 02.07.2020 06.07.2020 107,81 1440 7,49%

ФосАгро 1 кв 2020 АО 02.07.2020 06.07.2020 78 2686 2,90%

Моэнерго 2019 АО 06.07.2020 08.07.2020 0,12075 2,1565 5,60%

МТС 2019 АО 07.07.2020 09.07.2020 20,57 327,35 6,28%

ЭНЕЛ РОССИЯ 2019 АО 07.07.2020 09.07.2020 0,085 1,015 8,37%

Детский Мир 2019 АО 08.07.2020 11.07.2020 3 103,48 2,90%

ЛУКОЙЛ 2019 АО 08.07.2020 10.07.2020 350 5460 6,41%

НКНХ 2019 АО 08.07.2020 10.07.2020 9,07 98,4 9,22%

НКНХ 2019 АП 08.07.2020 10.07.2020 9,07 88,6 10,24%

ОГК-2 2019 АО 08.07.2020 10.07.2020 0,054444574 0,7523 7,24%

АЛРОСА 2019 АО 09.07.2020 13.07.2020 2,63 64,22 4,10%

НЛМК 1 кв. 2020 АО 09.07.2020 13.07.2020 3,21 138,86 2,31%

АФК Система 2019 АО 14.07.2020 16.07.2020 0,13 16,785 0,77%

Газпром 2019 АО 14.07.2020 16.07.2020 15,24 195,81 7,78%

Мечел 2019 АП 15.07.2020 17.07.2020 3,48 81,05 4,29%

Сургутнефтегаз 2019 АО 16.07.2020 20.07.2020 0,65 39,095 1,66%

Сургутнефтегаз 2019 АП 16.07.2020 20.07.2020 0,97 34,925 2,78%

НМТП 2019 АО 24.07.2020 28.07.2020 1,35 10,9 12,39%

 Дивидендный календарь
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 22 июня

Норильский никель Заседание совета директоров

Детский мир Заседание совета директоров

Полюс Внеочередное общее собрание акционеров

Вторник 23 июня

Лукойл Годовое общее собрание акционеров

ОГК-2 Заседание совета директоров

Среда 24 июня

МТС Годовое общее собрание акционеров

АЛРОСА Годовое общее собрание акционеров

Башнефть Годовое общее собрание акционеров

Четверг 25 июня

Белон Годовое общее собрание акционеров

Пятница 26 июня

Газпром Годовое общее собрание акционеров

Интер РАО Заседание совета директоров

Суббота 27 июня

АФК Система Годовое общее собрание акционеров

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 23  июня

11:00
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Май Ед. EU 39,4 44,0

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

Среда 24 июня

Фондовый рынок РФ закрыт. Выходной день

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

бар.
US 1,21 -

Четверг 25 июня

В Китае Праздник драконьих лодок. Торги закрыты

15:30 ВВП, кв/кв I кв. % US -5,0 -5,0

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,5М -

Пятница 26 июня

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 189 -



9

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 22/06/2020                                                        www.brokerkf.ru

НМТП: дивидендный взлет

 На прошлой неделе рост акций «Новороссийского морского торгового порта»

превышал 36%. Бумаги обновили исторический хай на фоне объявления

рекордных дивидендов.

 Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2019 г. в размере

1,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 12,3%.

 Мы рекомендуем спекулятивные покупки акций НМТП до закрытия реестра

для получения дивидендов, дата которого назначена на 28 июля (последний

день для покупки 24 июля).

 Оставшись без дивидендной поддержки, акции компании могут

существенно скорректироваться, продажа НЗТ сулит снижению

финпоказтелей по итогам 2020 г. Подробнее читайте во Flash note.

Детский мир: SPO

 На прошлой неделе Система вместе с Российско-китайским

инвестиционным фондом провели SPO Детского мира. Продали 16%

капитала компании по цене 93 руб. за акцию. По словам представителей

Системы, 63% от объема сделки приобрели иностранные инвесторы, 37% -

российские.

 Хотим отметить, что акции не снизилась во время вторичного размещения,

несмотря на дисконт к рынку. Такая ситуация на рынке объясняется

повышенным спросом на акции Детского мира.

 Также сообщается, что АФК Система планирует направить вырученные

средства от продажи части пакета акций на общие корпоративные нужды,

включая снижение долга. На данный момент доля Системы снижается с

33,38% до 20,38%.

 Таким образом, акции Детского мира уже отрасли и текущие цены не

интересны для покупки. Рекомендуем покупать акции Системы после

коррекции, на фоне снижения процентных ставок и сокращения долга за

счёт денежных средств с продажи акций Детского мира.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_NMTP_16062020 (1).pdf
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Норникель: авария, дивиденды, поиск денежных средств

 На прошлой неделе Русал сообщил, что готов рассмотреть предложение

главы Норильского никеля об отмене выплаты дивидендов в 2020 г. после

аварии. Но отметил, компания готова рассмотреть размеры конкретных

платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о

размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной

аварии.

 Тем временем, стало известно, что Норильский никель договорился о

продаже группе BHP своего последнего актива в Австралии – никелевого

проекта Honeymoon Well, а также два геологоразведочных совместных

предприятия Albion Downs North и Jericho, где у BHP уже есть 50%.

 Напомним, что компания уже планировала продажу данного актива.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных

разрешений и выполнения ряда иных условий соглашения. Сумма сделки не

раскрывается, покупка активов в Австралии в 2007 г. компании обошлась в

$6,4 млрд, нужно также отметить, что это был пик сырьевого цикла, перед

кризисом 2008 г.

 Таким образом, если Норильский никель удачно продаст австралийские

активы, компания может и не снижать размер дивидендов, а полученные

средства направить на ликвидацию аварии.

 На фоне вышеперечисленного акции Норильского никеля демонстрировали

рост более чем на 2%, но рост котировок сошёл на нет после

видеоконференции главы компании с президентом Владимиром Путиным

по поводу аварии в Норильске. Потанин сообщил, что направит на

ликвидацию последствий аварии 10 млрд руб., компания уже потратила 5

млрд руб. По его словам, «Норникель» направит в этом году 2,5 млрд руб. на

проверку других объектов компании, в следующем – еще 11 млрд.

 Продолжаем следить за ситуацией и держать вас в курсе событий. Ждём

раскрытия суммы по сделке, а также окончательную оценку расходов по

аварии.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 За неделю цены на нефть выросли на 8,9% по марке Brent и на 9,6% по
WTI.

 Сделка ОПЕК+ и выполнение своих обязательств участниками картеля
поддержали рынок. Ирак и Казахстан в четверг представили
мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных
обязательств по сокращению нефтедобычи, другие страны представят свои
планы до 22 июня.

 МЭА опубликовала месячный отчет по рынку нефти: сокращение добычи
нефти странами ОПЕК+ в мае исполнялось на 89%. Прогноз по спросу
пересмотрен в лучшую сторону: в 2020 г. потребление нефти сократится на
8,1 млн баррелей в сутки до 91,7 млн (прежний прогноз: -8,6 млн баррелей
в сутки).

 Минэнерго РФ ожидает среднюю цену нефти Urals в 2020 г. в $35 за
баррель, возвращение спроса на нефть к докризисному уровню (100 млн
баррелей в сутки) в 2021 г. Несмотря на то, что экономика будет вновь
расти, спрос на нефть в транспортной сфере останется на более низком
уровне. По оценкам министерства, до конца июня на нефтяном рынке
может быть достигнут баланс предложения и потребления, а уже с июля
может появится небольшой дефицит предложения.

 Количество действующих нефтегазовых установок в США на прошлой

неделе сократились на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей – до

266 единиц.

 Наш среднесрочный прогноз по рынку нефти: $35-42 за баррель марки

Brent, при этом мы не исключаем превышение верхней границы

диапазона на 10-15% на фоне позитивных новостей.

9НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 22/06/2020                                                        www.brokerkf.ru

Нефть: на пути от перепроизводства к дефициту

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе рубль укрепился по отношению к доллару на 1,1% - до

69,4 руб. на фоне роста цен на нефть и снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

 Рубль может продолжить незначительное укрепление на фоне

повышенного спроса в ОФЗ. Учитывая риторику Банка России, в

ближайшее время можно ожидать снижения ключевой ставки до 4%

годовых, что в свою очередь, приведёт к дальнейшему спросу на

российские госбонды.

 В связи с вышеперечисленным ждём незначительного снижения

валютной пары USD/RUB до 68,5-69,3 руб. После, рекомендуем

формировать длинную позицию по доллару. Многое уже в цене – отскок

цен на нефть, снижение процентной ставки, снятие карантинных мер.

Также, после снятия карантинных мер, если откроют границы, может

появится спрос на валюту, что также окажет давление рубль.
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Российский рубль ведёт себя сдержано на фоне опасений

второй волны коронавируса

Дмитрий Баженов
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