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ГЛАВНОЕ MAIN 
 2020 г. – это исторический момент в истории финансовых рынков.

Текущий кризис уже войдет в учебники наряду с кризисами 1929 и

2008 гг.

 Итоги I кв. - рынок США потерял более 20%, цены на нефть упали на

60%, валюты ряда развивающихся стран, в том числе и рубль, ослабли

более чем на 20%. Российский фондовый рынок в долларовом

выражении потерял почти 40%, в рублевом 22%.

 Эпицентр распространения коронавируса сместился в США. Далее –

Италия и Китай. Самое большое количество зараженных людей в

настоящее время в США - более 123 тыс.

 Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн для

стимулирования экономики. Акции компаний, которые получат

господдержку, будут иметь преимущество перед теми, которые

существенно пострадают от распространения вируса, но не являются

системнозначимыми. В частности, на поддержку могут рассчитывать

авиакомпании и отели.

 Цены на золото показали максимальный недельный прирост с 2008 г.

 Фондовый рынок РФ на прошлой неделе вырос на фоне улучшения

настроений на внешних площадках. Индексы Мосбиржи и РТС

прибавили 3-3,4%. На текущей неделе рост волатильности сохранится.

 Валютная пара USD/RUB – консолидация вокруг 80 руб. В условиях

девальвации рубля рекомендуем присмотреться к привилегированным

акциям Сургутнефтегаза. Подробнее в обзоре.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: EN+, ЛСР, ВСМПО-АВИСМА, РОСНЕФТЬ.

Исторические взлеты и падения



 Итоги I кв. 2020 г.: рынок США потерял более 20% (примерно $15 трлн), цены

на нефть упали на 60%, валюты ряда развивающихся стран, в том числе и

рубль, ослабли более чем на 20%. Промышленные металлы (медь, алюминий,

сталь) упали на 15-22%. При этом, потери Китая, откуда и началось

распространение вируса, в разы меньше – индекс CSI300 снизился на 11% в

долларом выражении.

 Российский фондовый рынок в долларовом выражении потерял почти 40%, в

рублевом 22%.

 2020 г. - исторический момент в истории финансовых рынков и уже войдет в

учебники наряду с кризисами 1929, 1987 и 2008 гг.

 Какие активы выросли? Защитные инструменты: гособлигации США (+13%),

золото (+7%), а также американская валюта. Индекс доллара прибавил 2% к

концу I кв.

 Коронавирус – экспоненциальный рост

 По данным Reuters, более 634 тыс человек были инфицированы по всему

миру и почти 30 тыс умерли (5,2%).

 Эпицентр сместился в США. Далее – Италия и Китай. Самое большое

количество зараженных людей в настоящее время в США - зарегистрировано

более 123 тыс. В Италии 92,5 тыс подтвержденных случаев, в Китае – 81,5

тыс. Следом идут Испания, Германия, Франция.

 Президент США Дональд Трамп оценивает возможную гибель 100–200 тыс.

американцев «хорошим сценарием». Другие оценки предполагают гибель 2

млн граждан страны. Пик смертности в США ожидается примерно через две

недели.

 Тем временем, Китай заявил об остановке эпидемии в стране. Число

локальных случаев заражения составляет менее 3 тыс., но количество

завозных при этом продолжает расти, и возможен новый этап борьбы с

вирусом.

 Количество зараженных в России превысило 1,5 тыс. человек. Выздоровели

59 человек, количество умерших достигло 9 человек. В Москве объявлен

карантин.

3

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 30/03/2020                                                       www.brokerkf.ru

Итоги I кв – исторический момент



 На прошлой неделе основные американские фондовые индексы показали

рост: S&P500 +10,3%, DJIA +12,8% (лучшая неделя с 1938 г.), NASDAQ +9,1%.

Рынки отыгрывали стимулирующие меры, предлагаемые правительством.

 Дональд Трамп в пятницу подписал закон о выделении $2 трлн для

стимулирования экономики. Это самый крупный пакет мер в истории страны.

Для сравнения текущая финансовая поддержка превосходит пакет помощи

во время кризиса 2009 г. более чем в 2 раза.

 Пакет принятых мер предусматривает выплаты в размере $1200

американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки

малого бизнеса объемом $367 млрд, выделение $425 млрд от ФРС для

финансирования компаний и еще дополнительные $75 млрд для поддержки

наиболее уязвимых отраслей.

 Акции компаний, которые получат господдержку, будут иметь преимущество

перед теми, которые существенно пострадают от распространения вируса,

но не являются системнозначимыми. В частности, на поддержку могут

рассчитывать авиакомпании и отели, а круизные операторы останутся без

помощи.

 Акции Boeing взлетели на 70% на прошлой неделе. Поддержка

авиапромышленности оценивается в $98 млрд. Бумаги круизного оператора

Carnival Corp. упали на 19,1%, Royal Caribbean Cruises - на 15%, Norwegian

Cruise Line Holdings - на 23,5%, так как круизным операторам поддержка не

будет оказана государством.

 Мы считаем, что отскок на рынке США временный, на фондовый рынок

продолжит давить распространение вируса в США, пик которого ожидается в

следующие 2 недели. Кроме того, пока что компании и экономика в целом

не имеют возможности оценить в полной мере ущерб и последствия от

происходящих событий. В случае если фактические данные, отражающие

состояние дел как на корпоративном уровне, так и на макроуровне окажутся

сильно хуже ожиданий рынка, распродажи на рынке продолжатся.

 О степени влияния коронавируса на экономику США свидетельствуют данные

рынка труда. На прошедшей неделе за пособиями по безработице

обратилось 3,3 млн. человек, при прогнозе 1 млн. В кризис 2008 г. рост

новых заявок на пособие по безработице не превышал и 1 млн.
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В мире



 Цены на золото показали максимальный недельный прирост с 2008 г. Таким

образом инвесторы отреагировали на вышедшую статистику в США и

объявленные меры поддержки. Кроме того, интерес к золоту сохраняется как

к инструменту хеджирования от инфляции и как к защитному активу в

условиях глобального хаоса.

 Фондовый рынок РФ на прошлой неделе вырос на фоне улучшения
настроений на внешних площадках. Индексы Мосбиржи и РТС прибавили 3-
3,4%.

 По данным EPFR Global, чистый отток капитала из акций РФ со стороны
фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 19 по
25 марта составил примерно $270 млн (пятая неделя оттока). Предыдущее
значение $640 млн. Между тем в фондах, инвестирующих только в акции РФ,
был зафиксирован чистый приток около $1 млн (лучший результат за
последние 4 недели).

 В связи с ростом цен на золото сильнее рынка выглядели акции
золотодобытчиков: Полюс (+27,4%), Полиметалл (+21,8).
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Рынок акций РФ



 Капитализация ГМК Норникель увеличилась на 18% на фоне роста палладия
и платины. Сургутнефтегаз ао прибавил15%, НОВАТЭК +11,2%.

 Хуже рынка чувствует банковский сектор: TCS-гдр (-10,6%), Сбербанка преф (-
4,4%), Сбербанк ао (-7,8%).

 Если оценивать динамику акций РФ с начала года, то индекс Мосбиржи
потерял более 20%. Хуже рынка отыграли акции нефтяных компаний
(Сургутнефтегаз, Роснефть, Газпром), банки (ВТБ, TCS-гдр) и авиаперевозчики
(Аэрофлот).

 В условиях роста доллара рекомендуем к покупке привилегированные акции
Сургутнефтегаза. Торговая идея по ссылке.

 Власти РФ на прошлой неделе озвучили очередные меры по сдерживанию
распространения коронавируса и помощи населению и бизнесу в
преодолении его негативных последствий.

 Ключевые моменты для рынков:

 Рост налога на доход с депозита. Негативно для акций банковского сектора.
Позитивно для рынка облигаций. Крупные капиталы (больше 1 млн руб.)
вынуждены искать доходности на рынке в условиях низких банковских ставок
и роста налога на доход с депозита.

Налог на дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, увеличат до
15%. Негативно для ряда компаний, «дочки» которых зарегистрированы в
офшорных юрисдикциях (Polymetal, Rusal, Evraz и Petropavlovsk). Компании
могут пересмотреть дивидендные выплаты и на этот год, и на следующие
периоды.

 Правительство РФ выделит 1,2% ВВП на борьбу с последствиями пандемии
коронавируса, примерно такую же сумму выделяет и ЦБ РФ.
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Анна Устинова

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade_Idea_Surgutneftegs_24032020.pdf
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Четверг 2 апреля

МосБиржа Данные по объему торгов за март 2020 г. 

Энел Россия Финансовые результаты за 2019 г. по РСБУ

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 30 марта

15:00 Индекс потребительских цен, г/г Март % GE 5,2 -1,3

Вторник 31 марта

09:00 ВВП, г/г IV кв. % GB 1,1 1,1

10:55 Уровень безработицы, м/м Март % GE 5,0 5,1

Среда 1 апреля

09:00
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Март ед. RU 48,2 -

10:55
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Март ед. GE 45,7 45,4

11:00
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Март ед. EU 44,8 44,7

11:30
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Март ед. GB 48,0 47,0

12:00 Уровень безработицы, м/м Февраль % EU 7,4 7,5

16:45
Индекс деловой активности в производственном секторе 

(PMI)
Март ед. US 49,2 49,2

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

бар.
US 1,62 -

Четверг 2 апреля

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
Март % USD 3,3М -

Пятница 3 апреля

15:30 Уровень безработицы Март % US 3,5 3,9

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 624 -



8

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 30/03/2020                                                       www.brokerkf.ru

En+: финансовые результаты за 2019 г. по МСФО

 Выручка компании по итогам 2019 г. снизилась на 5,1% по сравнению с

2018 г. – до $11,7 млрд. Чистая прибыль упала на 30% – до $1,3 млрд.

 En+ отчиталась о снижении финансовых показателей за 2019 г. в основном

из-за продолжающегося снижения цен на алюминий. В результате в текущих

условиях компания может отказаться от дивидендов. Решение будет

приниматься в апреле, но, по словам менеджмента, вряд ли дивиденды

будут.

 Мы считаем, что отрицательная динамика финансовых показателей в

текущих экономических условиях сохранится и в 2020 г., а отсутствие

дивидендов может продлится до 2021 г.

ЛСР: падение дивидендов

 Совет директоров ЛСР принял решение рекомендовать дивиденды за 2019

г. в размере 30 руб. на акцию – это в 2,6 раз меньше, чем обычно. Текущая

дивидендная доходность составляет 5,5%. Закрытие реестра для получения

дивидендов назначено на 12 мая 2020 г.

 Но при этом компания запускает buyback акций, в том числе, в форме

глобальных депозитарных расписок, в максимальном объеме до 5 млрд руб.

– это в пересчете на одну акцию составляет 48 руб. Таким образом,

акционеры получат ту же отдачу, только в другом виде.

 Также хотим отметить, что текущая рыночная капитализация составляет

59,5 млрд руб., соответственно размер обратного выкупа очень мощный.

Мы считаем, что на фоне распродаж, это мудрое решение для владельцев

компании: купить акции по более низкой цене и при этом снизить

налоговую базу по дивидендам.
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Дмитрий Баженов

ВСМПО-АВИСМА: финансовые результаты за 2019 г. по

МСФО

 Выручка компании за 2019 г. увеличилась почти на 4% по сравнению с 2018

г. – до 105,4 млрд руб. на фоне роста продаж в Европе и Северной Америки.

Чистая прибыль выросла на 35,5% – до 20,8 млрд руб. за счёт прибыли по

курсовым разницам.

 Мы считаем, что в будущем компания столкнётся с трудностями сбыта из-за

проблем в авиаотрасли и авиакосмической промышленности, которая

произошла из-за распространения коронавируса. Это может сильно

отразиться на показателях ВСМПО-АВИСМА, ведь она является основным

поставщиком для таких корпораций, как Boeing, Airbus и Embraer.

 Сейчас большинство авиаперевозчиков ограничили полёты из-за пандемии

коронавируса, авиакомпании приостановили и отсрочили закупки новых

самолетов, что в свою очередь негативно скажется на производителях

авиатранспорта и их поставщиках.

 Таким образом, мы ждём снижения финансовых показателей и дивидендов у

ВСМПО-АВИСМА. В связи с вышеперечисленным, мы понижаем

рекомендацию до продавать и целевой ориентир до 16000 руб.

Роснефть: выход из Венесуэлы

 Роснефть прекращает деятельность в Венесуэле и продаёт все активы некой

российской госкомпании. Взамен компания получает обратно пакет

собственных акций в размере 9,6%.

 Данная схема разработана для снятия санкций США со своих «дочек», таких,

как TNK Trading International SA, зарегистрированной в Женеве и

швейцарская Rosneft Trading.

 Мы считаем, что в долгосрочной перспективе, это может положительно

сказаться на деятельности компании на международном рынке, а также

оцениваемый на 27 марта пакет акций в размере 308,8 млрд руб. может

быть в будущем продан по более высокой цене. Но это не значит, что нужно

в данный момент покупать акции, низкие цены на нефть по-прежнему

оказывают давление на компанию.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Нефтяные бенчмарки снижаются пятую неделю подряд. Цены на нефть

марки Brent обновили минимумы и закрепились ниже $25 за баррель, WTI

ниже $20. За неделю Brent снизилась на 7,6%, WTI – 4,1%. Нефть марки

Urals (бенчмарк для российской нефти) на минимумах с 2002 г.

 На фоне вспышки коронавируса уже зафиксировано падение спроса на

нефть. В изоляции находится примерно 3 млрд человек, по оценкам,

энергетического агентства IEA мировой спрос на нефть может быть

сокращен на 20%. В данный момент спрос уже упал на 15-20 млн. б/с. в

сутки.

 EIA призвало крупных производителей нефти оказать помощь в

стабилизации цен на рынке. Ключевую роль отводят Саудовской Аравии,

которая уже столкнулась с проблемой поиска покупателей. Хранилища

нефти почти на максимумах, еще 1-2 месяца, и нефть просто негде будет

хранить. Давление на нефтяные цены увеличится, сценарий ухода ниже

$20 за баррель по марке Brent близок к реализации.

 Тем временем, дешевая нефть «выживает» сланцевиков. Число буровых

установок в США упало максимально почти за 5 лет. За прошлую неделю их

количество снизилось на 40 до 624, минимального количества с марта

2017 г., согласно данным Baker Hughes. В марте сокращение составило 54

ед., рекордные темпы с февраля 2016 г. В годовом выражении число

буровых установок снизилось на 24%, год назад насчитывалось 816

единиц.

 Низкие цены на нефть – это история в долгую перспективу. Сложно

спрогнозировать, как долго продлиться ценовая война на рынке. Но

очевидно, что если ключевые игроки не сядут за стол переговоров и не

договорятся о новых правилах, то рынку нефти будет еще хуже. Ждать

быстрого восстановления спроса не стоит.
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Нефть – стабильный даун-тренд

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта показала положительную динамику

на фоне временного отскока цен на нефть и стимулирующих мер

правительства РФ. Но затем рубль скорректировался и усилил снижение

вслед за падением цен на нефть в конце недели. Таким образом,

валютная пара USD/RUB снизилась за неделю на 1,4% - до 78,8 руб. за

доллар.

 Низкие цены на нефть и неопределённость вокруг распространения

коронавируса продолжают оказывать давление на российский рубль. Мы

сохраняем своём мнение – валютная пара USD/RUB будет двигаться в

диапазоне 78-82 руб. за доллар.

 Индекс доллара, который показывает покупательную силу доллара к

корзине шести основных валют за прошлую неделю после обновления

локальных максимумов потерял 3,6%. Для доллара вышла устрашающая

статистика по безработице США.
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Консолидация вокруг 80 руб.

Дмитрий Баженов
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