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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Цены на нефть на прошлой неделе выросли более чем на 30% на

ожиданиях сокращения добычи нефти участниками рынка. Обсуждение

действий на рынке нефти Россией, Саудовской Аравией и США

продолжится на текущей неделе, итоги определят траекторию движения

глобальных финансовых рынков.

 Экстренная встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля. В случае

заключения новой сделки цены на нефть могут пойти выше, но данные

меры не решат проблему перепроизводства нефти на рынке. В

краткосрочном периоде мы не ждем возвращения цен на нефть к $40 за

баррель.

 Коронавирус продолжает оказывать давление на глобальные фондовые

индексы, однако есть признаки точечного замедления распространения

заболевания. Общее число зараженных в мире перевалило за 1,1 млн

человек.

 Российские акции на прошлой неделе оттолкнулись от минимумов: индекс

Мосбиржи +7,1%, РТС +9,0%. На текущей неделе поддержку рынку окажет

запланированная встреча ОПЕК+. С учетом совокупности рисков и

экономических последствий, текущий рост мы расцениваем как отскок,

нежели разворот рынка вверх.

 Нефть будет оказывать поддержку рублю, но неопределённость вокруг

распространения коронавируса продолжает оставаться, что в свою

очередь не даёт рублю сильно укрепиться. Рекомендуем спекулятивные

покупки ниже 75 руб. за доллар.

 Макроэкономические данные свидетельствуют о повсеместном

замедлении деловой активности, росте безработицы, снижения реальных

доходов населения, росте инфляции и др. При этом, данные за март/I кв.

не в полной мере отражают масштаб негативного влияния Covid-19 на

глобальную экономику.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Норильский никель, Сбербанк, Татнефть.



 Коронавирус продолжает оказывать давление на глобальные фондовые

индексы. Общее число зараженных в мире перевалило за 1,1 млн человек.

Однако, есть признаки точечного замедления темпов распространения

заболевания.

 США – лидер по числу подтвержденных случаев заражения (312 тыс.). При

этом, в ближайшие 2 недели ожидается пик распространения вируса.

Испания находится на 2-м месте (130 тыс.), где уже зафиксировано

замедление темпов роста, Италия – на 3-ем (124 тыс.), затем Германия (96

тыс.) и Франция (90 тыс.). Китай, где началась пандемия, откатился на 6

место.

 В России количество случаев заражения превысило 6 тыс. Режим

самоизоляции продлен до 30 апреля.

 Американский рынок остается под давлением: S&P 500 -2,1%, NASDAQ -1,7%,

DJIA -2,7%.

 Ключевые факторы, определяющие движения рынка:

 распространение коронавируса в США. В следующие 2 недели ожидается

пик роста заболеваемости и смертности. Карантин в США продлится до

30 апреля.

 рынок оценивает выход макроданных, свидетельствующих о масштабе

ущерба от коронавируса.

 Уровень безработица в США увеличивается. В пятницу вышли данные Non-

Farm Payrolls. Число рабочих мест вне с/х сектора сократилось на 701 тыс.,

против прогнозного -100 тыс. Безработица выросла до 4,4% против 3,5% в

феврале.

 Очевидно, что данные за апрель будут еще хуже. Бюджетное управление

Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП на 7% и уровень

безработицы выше 10%.

 Деловая активность в сфере услуг подает признаки замедления. Индекс

деловой активности в сфере услуг США в марте снизился до 52,5 п. Это

минимум с августа 2016 г.
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Коронакризис

В мире



 В феврале показатель оценивался в 57,3 п. Мартовские данные не в полной

мере отражают влияния вируса на экономику США, поскольку стремительное

распространение болезни пришлось на последние дни месяца.

 Следующая неделя для американского рынка акций – короткая. Пятница

выходной день. Корпоративный календарь отчетностей практически пустой.

Пауза перед началом сезона.

 Итоги прошлой недели: индекс Мосбиржи +7,1%, РТС +9,0%.

 Отскок нефтяных цен привел к ралли нефтяных компаний на локальном

рынке: Сургутнефтегаз АО (+17,7%), ЛУКОЙЛ (+17,5%), Роснефть (+13,9%),

НОВАТЭК (+13,5%), Татнефть преф (+12,8%).

 Лучше рынка отторговались также акции Мосбиржи (+7,9%), ЛСР (+7,6%),

FIVE гдр (12,74%).

 Акции банков показали положительные, но скромные результаты.

Объявленные кредитные каникулы окажут давление на процентные доходы.

Кроме того, платежеспособность как населения, так и бизнеса в зоне риска

из-за снижения деловой активности. На этой неделе Сбербанк опубликует

отчетность за март по РСБУ (7 апреля). По итогам I кв. мы ожидаем рост

финансовых показателей участников банковского рынка., негативный эффект

реализуется во II кв.

 На текущей неделе поддержку рынку окажет запланированная встреча

ОПЕК+. Рекомендуем воспользоваться рыночной конъюнктурой для закрытия

длинных позиций. С учетом совокупности рисков и экономических

последствий, текущий рост мы расцениваем как отскок, нежели разворот

рынка вверх.

 В апреле деловая активность в РФ поставлена на паузу – в течение месяца

действует режим нерабочих дней.

 На фоне распространения коронавируса в России наблюдается

беспрецедентный шок как предложения, так и спроса.

4

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 06/04/2020                                                       www.brokerkf.ru

Рынок РФ

Экономика РФ



 Активность в секторе услуг сокращалась в марте рекордными темпами за 11

лет. Индекс PMI снизился в марте до 37,1 с 52,0 в феврале, опустившись

впервые за 9 месяцев ниже отметки в 50 п., отделяющей сокращение

активности от роста.

 По оценке ЦБ: апрельский режим выходного дня может стоить порядка 1,5-2%

ВВП в 2020 году, базовый сценарий ЦБ – негативные эффекты будут

сконцентрированы во II кв., во в II половине года российская экономика

будет возвращаться к обычному режиму работы.

 Кроме того, власти разработали 2 стресс-сценария развития кризиса в

экономике. Первый сценарий подразумевает закрытие крупных городов,

ограничительные меры будут действовать до конца июня, цена URALS в конце

2020 - $20 за баррель, инфляция – 4,5%, курс доллара к рублю - 80 руб.

 Второй сценарий: закрыта основная часть страны, ограничительные меры

продлены до конца сентября, цена URALS в конце 2020 – $10 за баррель,

инфляция – 5,5%, курс доллара к рублю – 89 руб.

 При сохранении цен на нефть на уровне $20 за баррель, выпадающие

доходы будут компенсироваться из ФНБ (примерно 2 трлн руб.), плюс

заимствования на рынке в размере 1-2 трлн.

 Размер ФНБ увеличился по итогам марта на 4,6 трлн руб. и достиг отметки в

12,85 трлн руб. Объем фонда составляет 11,3% от уровня ВВП.

 Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время, но годовая инфляция,

тем не менее, пока еще значимо ниже 4%.

 Ключевая ставка: ЦБ видит некоторый потенциал для снижения ключевой

ставки в течение 2020 г., в случае нормализации ситуации ЦБ не исключаем

продолжение цикла снижения ставки.

 Помимо коронавируса, рынка нефти локальный рынок в апреле начнет

готовиться к сезону корпоративной отчетности и приближающемуся

дивидендному сезону, что придаст рынку импульс. Обращаем внимание, что

общие собрания акционеров пройдут в онлайн режиме, а закрытие

дивидендных реестров могут быть перенесены..
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Вторник 7 апреля

Сбербанк Финансовые результаты за март 2020 г. по РСБУ

Эталон Финансовые результаты за 2019 г. по МСФО

АФК Система Финансовые результаты за 2019 г. по МСФО

Норильский никель Заседание совета директоров (дивиденды)

Пятница 10 апреля

АЛРОСА Результаты продаж за март 2020 г. 

Черкизово Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 6 апреля

В Китае выходной. Фестиваль Цинмин

16:00 Индекс потребительских цен, г/г Март % RU 2,3 2,7

Вторник 7 апреля

09:00 Объём промышленного производства, м/м Февраль % GE 3,0 -0,8

Среда 8 апреля

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

бар.
US 13,8 -

Четверг 9 апреля

Заседание ОПЕК+

09:00 ВВП, г/г Февраль % GB 1,1 0,6

09:00 Объём промышленного производства, г/г Февраль % GB -2,9 -

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
Март % USD 6,6М -

Пятница 10 апреля

В США, Канаде, Асвтралии и Европе выходной. Страстная пятница

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Март % US 2,4 2,3

20:00 Число буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 562 -



7

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 06/04/2020                                                       www.brokerkf.ru

Сбербанк: перенос дивидендов

 Менеджмент банка принял решение о переносе закрытия реестра под

дивиденды с 14 мая по 16 июля 2020 г. из-за возросшей

неопределенности, связанной с эпидемиологической обстановкой.

 Таким образом, акции Сбербанка остались без дивидендной поддержки.

Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям

составляет 10,5%.

 На этой неделе Сбербанк отчитается о финансовых результатах за март

2020 г., где может быть уже отражена та часть результатов, на которые

повлияли коронавирус и режим самоизоляции.

Норильский никель: внутренние споры по поводу дивидендов

 На прошло неделе президент компании Владимир Потанин выступил против

выплаты повышенных дивидендов во время кризиса и предложил

перенести дивиденды. Но Русал, которому принадлежит блокирующий пакет

акций отклонил идею. В текущей ситуации алюминиевому гиганту нужны

денежные средства, которые он получает в виде дивидендов от Норильского

никеля.

 На вопрос о возможном пересмотре дивидендной политики Потанин

ответил, что всегда выступал за то, чтобы часть прибыли отправлять на

инвестиционную программу, а не на выплату дивидендов. «Понятно, что все

акционеры любят дивиденды. Но все-таки когда встает вопрос ребром –

повышенные дивиденды или инвестиции в стратегический рост, то 75%

миноритариев поддерживают линию на инвестиции», – заявил он.

 Потанин отметил, что стремление заморозить дивиденды вызвано

опасением продолжительности карантина. «Если карантин затянется, то

может получиться так, что даже не весь произведенный нами товар можно

будет реализовать», – считает глава компании.

 В связи со сложившейся ситуацией, ждём 7 апреля, заседание совета

директоров, где будет рассмотрен вопрос касающийся размера

дивидендов. Рекомендуем сокращать долю акций в инвестиционных

портфелях.
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Дмитрий Баженов

Татнефть: финансовые результаты за 2019 г. по МСФО

 Выручка компании за 2019 г. увеличилась всего на 2% по сравнению с 2018

г. – до 932 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 9% – до 192 млрд руб.

 Снижение прибыли связано с ростом операционных расходов и увеличением

затрат и прочих расходов по небанковским операциям и процентным

расходам по небанковской деятельности.

 Компания отмечает влияние распространение нового коронавируса: «Меры,

предпринимаемые по всему миру с целью борьбы с распространением

COVID-19, приводят к необходимости ограничения деловой активности, что

влияет на спрос на энергоресурсы и иную продукцию группы, а также к

необходимости профилактических мероприятий, направленных на

предотвращение распространения инфекции».

 На фоне падения цен на нефть, мы рекомендуем продавать акции Татнефти,

несмотря на высокую дивидендную доходность. После отскока акции могут

скорректироваться вниз, тем самым суммарная доходность с полученными

дивидендами может оказаться отрицательной.

 К тому же, по словам менеджмента, Татнефть не может гарантировать, что

дивиденды за 2019 г. будут на уровне 2018 г., но дивидендная политика по-

прежнему будет привязана к свободному денежному потоку. Финальных

рекомендаций пока нет, но по итогам 2020 г., дивиденды могут снизиться

минимум в 2 раза из-за падения цен на нефть.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Ключевые участники рынка нефти запустили процесс переговоров

относительно цен на нефть, итогом которых может стать сокращение нефти

на 10-15 млн баррелей в сутки. Инициаторов переговоров выступили США,

чьи производители сланцевой нефти под давлением из-за рекордно низких

цен на нефть.

 В частности, американские энергетические компании снижают число

нефтяных буровых установок третью неделю подряд и максимальными

темпами за пять лет. На прошлой неделе – 62 шт. Число буровых на данный

момент ниже прошлогоднего показателя (831 ед.) на 32%.

 Россия, которая в марте сохранила добычу нефти на уровне февраля (11,29

млн баррелей в сутки) фактически согласилась на сокращение нефти, но

при условии аналогичных шагов со стороны Саудовской Аравии и США.

Последним на такой шаг будет сложно решиться из-за действующего

законодательства, отрицающего любые сговоры, и большого количества

компаний на рынке, которым сложно навязать жесткие правила игры.

 Обсуждение действий на рынке нефти Россией, Саудовской Аравией и США

продолжится на текущей неделе, итоги определят траекторию движения

глобальных финансовых рынков.

 Экстренная встреча ОПЕК+ запланирована на 9 апреля. Рынок довольно

сильно «разогрет» твитами Трампа и заявлениями других сторон. На этом

фоне нефтяные котировки будут нервно реагировать на любые словесные

интервенции. В случае заключения новой сделки цены на нефть могут

пойти выше, но сокращение не решил проблему перепроизводства нефти

на рынке. Мы не ждем возвращение цен на нефть к $40 за баррель в

краткосрочном периоде.
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Цены на нефть на прошлой неделе выросли на 35% и

консолидируются возле $30 за баррель.

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе российская валюта продолжила свой рост вслед за

нефтью из-за ожиданий сокращения добычи нефти странами ОПЕК+,

которое состоится 9 апреля. Будет обсуждаться возможность коллективного

сокращения добычи на 10 мбд. Возможно участие примут США и Канада.

Дополнительный эффект в пользу рубля оказывали продажи Центробанком

валюты.

 Таким образом валютная пара USD/RUB скорректировалась за неделю

почти на 3% – до 76,5 руб. за доллар.

 Мы полагаем до 9 апреля нефть будет оказывать поддержку рублю, но

неопределённость вокруг распространения коронавируса продолжает

оставаться, что в свою очередь не даёт рублю сильно укрепиться.

Рекомендуем спекулятивные покупки ниже 75 руб. за доллар.

 Индекс доллара, который показывает покупательную силу доллара к

торгово-взвешенной корзине шести основных валют за прошлую неделю

продемонстрировал отскок +2,4%, несмотря на плачевные данные по

рынку труда.
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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 06/04/2020                                                       www.brokerkf.ru

Доллар снова ниже 80 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

КОНТАКТЫ
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