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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Ключевое событие недели, встреча ОПЕК+, завершилась новой сделкой

по сокращению добычи нефти основными участниками рынка. Цены на

нефть отскочили от многолетних минимумов и в моменте достигали

отметки в $36 за баррель.

 Параметры новой сделки нацелены на удержание нефтяных цен от

дальнейшего падения, ниже $20-15 за баррель. Восстановления цен на

нефть, пока повсеместно парализован спрос, ждать нет смысла. В

среднесрочной перспективе диапазон колебания цен составит $25-35 за

баррель. Рост к $40 возможен ближе к концу года на фоне

восстановления экономической активности в мире.

 Помимо нефтяных новостей глобальным рынкам поддержку оказали

стимулирующие меры мировых центральных банков, что вызвало спрос на

рисковые активы.

 За неделю DJIA вырос на 12,7%, S&P 500 – на 12,1%, Nasdaq – на 10,6%.

Причем Индекс S&P 500 показал лучший недельный рост с 1974 г. за

короткую предпраздничную неделю по случаю католической Пасхи.

Российский рынок вырос на 4,1%.

 Текущую неделю рынки откроют умеренными распродажами в связи с

фиксацией прибыли по факту достигнутых соглашений на нефтяном рынке.

 Рекомендуем к покупке акции ТМК по текущим ценам. Арбитражная

сделка с доходностью 5% (20% годовых). Подробнее в обзоре.

 ЦБ РФ делает намеки на возможность снижения ключевой ставки, что

подогревает спрос на рублевый госдолг РФ.

 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала снижение на 3,6%

– до 73,75 руб. за доллар. Такое сильное снижение случилось впервые с

февраля 2018 г.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Норильский никель, Сбербанк,

Сургутнефтегаз, ФСК, МТС, ТМК.



 Глобальный рынок акций торговался в позитивных настроениях на прошлой

неделе в предвкушении ключевого события всей недели – встречи ОПЕК+.

Кроме того, рынки поддержали новости о замедлении распространения

коронавируса и о масштабных мерах поддержки экономики властями США.

 В ситуации с коронавирусом появился свет в конце туннеля. На прошлой

неделе в материковой части Китая за сутки впервые с января не было

зафиксировано смертельных исходов заболевания.

 В свою очередь, США пока не достигли пика в ситуации с коронавирусом, но

близки к этому моменту. Дональд Трамп выразил надежду на то, что США

удастся преодолеть форс-мажор меньшими жертвами.

 За неделю Dow вырос на 12,7%, S&P – на 12,1%, Nasdaq – на 10,6%. При

чем Индекс S&P 500 показал лучший недельный рост с 1974 г. за короткую

предпраздничную неделю по случаю католической Пасхи.

 Тем не менее, индекс S&P 500 все еще на 20% ниже максимума,

достигнутого 19 февраля, ряд компаний показывают худшую динамику:

медианное снижение индекса S&P 500 оценивается в 26%. Лучше рынка

выглядят IT-гиганты (Amazon, Microsoft Corp), потребительские товары и

здравоохранение.
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В центре внимания ОПЕК+



 Каким компаниям удается расти против рынка? Regeneron Pharmaceuticals и

Gilead Sciences, работающие над лекарствами от коронавируса – среди

лучших компонентов S&P 500. Citrix Systems (продажа программного

обеспечения, помогающее организациям работать удаленно) выросла более

чем на 20%.

 Динамика американского рынка на текущий момент определяется

статистикой коронавируса, которая является ориентиром восстановления

деловой активности. С учетом оказываемых мер со стороны государства,

экономика имеет высокие шансы показать сильный рост во II полугодии. Но

при этом нельзя исключать, что рынок может переписать минимумы на фоне

слабых корпоративных и макроэкономических данных.

 ФРС запустила очередную масштабную программу на $2,3 трлн для

поддержки малого и среднего бизнеса. Регулятор создаст механизм

поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью

пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

 Кроме того, регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending

Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План

заключается в предоставлении компаниям кредитов на 4 года с отсрочкой

основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые

будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.
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 В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные

облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

 Объявленные меры поддержки помогли нивелировать негатив от очередного

слабого отчета о рынке труда.

 Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю

составило 6,61 млн (прогноз: 5,25 млн). Более того, согласно

пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло

максимальные в истории 6,867 млн (первая оценка 6,648 млн). Общее число

безработных на конец прошлой недели составило 7,45 млн человек при

прогнозе 8 млн.

 На рынке США приближается сезон корпоративной отчетности. Первыми по

традиции отчитываются банки. Согласно данным Refinitiv, снижение прибыли

крупных банков ожидается в диапазоне от 14% до 42%. Падение показателей

обуславливается 2 основными причинами: потери на кредитах из-за

рецессии и новый стандарт отчетности, который требует от банков оценивать

потери в течение всего срока действия кредитов и откладывать деньги

сейчас, чтобы их покрыть. Примечательно, что оценки могут носить

субъективный характер.

РФ

 Рисковые активы пользовались спросом на фоне ожиданий встречи ОПЕК+ и

стимулирующих мер от мировых центральных банков. Российские акций

показали на прошлой неделе рост. Индекс Мосбиржи прибавил 4,1%.

 ВТБ (+14,06%), Аэрофлот (+12,8%), ФСК ЕЭС (+10,03%), Полюс (+9,68%),

Сбербанк (+8,81%) Полиметалл (+8,52%), ГМК (+8,50%), Алроса (+7,73%),

Система (+7,71%), Новатэк (+7,66%), Яндекс (+7,18%) и Мосбиржа (+6,46%).

 В преддверии встречи ОПЕК+ инвесторы фиксировали прибыль в бумагах

нефтяников, которые показали сильный рост: Лукойл (-1,43%), Сургутнефтегаз

преф (-1,22%), Роснефть (-0,29), Татнефть ап (-0,09%).

 Мы рекомендуем присмотреться к покупке бумаг, которые в текущей

ситуации в наименьшей степени пострадают от экономического спада,

вызванный коронавирусом: МТС, Московская Биржа, Яндекс, префы

Сургутнефтегаза.
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 Тем временем, распространение коронавируса в РФ набирает обороты.

Число зараженных уже достигло 18 тыс. Экономическая активность останется

парализованной как минимум до конца апреля.

 ЦБ продолжает мониторить за экономической ситуацией в стране. Основные

моменты еженедельной пресс-конференции:

 темпы роста цен и характер инфляции соответствуют ожиданиям, на

среднесрочном горизонте будут превалировать дезинфляционные факторы

 перенос влияния курса рубля в инфляцию обычно 3-6 мес, эффекты ещё не

исчерпаны

 при принятии решения по ставке ЦБ учитывает вопросы финансовой

стабильности. Вариант снижения ставки будет одним из рассматриваемых

на следующем заседании совета директоров.

 дискуссии о пересмотре цены отсечения в бюджетном правиле сейчас

неактуальны из-за низких цен на нефть

 Благоприятный внешний фон, стимулирующие меры мировых центральных

банков, отскок цен на нефть с многолетних минимумов и намеки ЦБ РФ на

возможность снижения ключевой ставки спровоцировали спрос на рублевый

госдолг РФ. Доходность ОФЗ по итогам недели снизилась до 6,71%. На рынках

еврооблигаций развивающихся рынков также наблюдалось ралли.

 Улучшение рыночной конъюнктуры позволили Минфину вернуться к

размещению ОФЗ после 6-недельной паузы. При этом спросом пользовались

только короткие бумаг из-за высокой степени неопределенности на рынке. На

2-х аукционах Минфин в общей сложности смог разместить бумаги на сумму

чуть более 22 млрд руб.

 Банковский сектор под давлением. Fitch ухудшило прогнозы для 15 частных

российских банков. Негативный прогноз – следствие экономического спада,

вызванного вспышкой коронавируса и снижением цен на нефть. Все это

оказывает давление на показатели банков. Рейтинги этих банков агентство

сохранило.
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 По мнению Fitch, основной источник давления для банков, способный

повлиять на уровень рейтинга, – слабое качество активов. Они ждут

увеличения рисков в корпоративном кредитовании, «поскольку операционная

прибыль заемщиков и способность погашения долга ухудшаются из-за

снижения экономической активности». Тяжелее всего будет компаниям из

секторов транспорта, услуг, туризма, торговли и недвижимости.
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Анна Устинова
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Вторник 14 апреля

ММК Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Северсталь Операционные результаты за I кв. 2020 г.

ПИК Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Среда 15 апреля

Детский мир Операционные результаты за I кв. 2020 г.

НЛМК Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Четверг 16 апреля

АЛРОСА Операционные результаты за I кв. 2020 г.

X5 Retail Group Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Пятница 17 апреля

Эталон Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 13 апреля

В Австралии, Новой Зеландии и еврозоне выходной. Светлый понедельник

Вторник 14 апреля

04:00 Экспорт, г/г Март % CN -17,2 --14,0

04:00 Импорт, г/г Март % CN -4,0 -9,5

Среда 15 апреля

16:15 Объём промышленного производства, м/м Март % US 0,6 -4,2

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

бар.
US 15,1 -

Четверг 16 апреля

Ежемесячный отчет ОПЕК

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Март % GE 1,4 1,4

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
Март % US 6,6М -

Пятница 17 апреля

05:00 Объём промышленного производства, г/г Март % CN -13,5 -7

05:00 ВВП, г/г Март % CN 6 -6

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 504 -
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Сургутнефтегаз: финансовые результаты за 2019 г. по РСБУ

 Выручка компании за прошедший год незначительно увеличилась на 2% по

сравнению с 2018 г. – до 1,55 трлн руб. Чистая прибыль нефтяника упала в

8 раз – до 105,48 млрд руб.

 Падение прибыли обусловлено отрицательной переоценкой валютных

многомиллиардных депозитов, в результате укрепления российского рубля в

2019 г. почти на 11% – до 62 руб. за доллар. Денежная подушка компании

снизилась и на конец 2019 г. составила 2,98 трлн руб.

 Таким образом, дивиденд на привилегированную акцию составит 0,97 руб.

– это ниже консенсус-прогноза аналитиков. Текущая дивидендная

доходность составляет 2,6%.

 Напомним, в конце марта, мы рекомендовали покупать привилегированные

акции Сургутнефтегаза – они являются одними из бенефициаров

ослабления курса рубля, поскольку размер дивиденда в значительной

степени зависит от курса доллара.

 Учитывая текущий курс валютной пары USD/RUB, мы подтверждаем нашу

рекомендацию – покупать привилегированные акции Сургутнефтегаза с

целевым ориентиром 45 руб.

Сбербанк: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по РСБУ

 За январь – март прибыль составила 219 млрд руб., что сопоставимо с

результатом за аналогичный период прошлого года. Основной рост

финансовых показателей пришёлся на рост чистого процентного и

комиссионного дохода. А вот в марте чистая прибыль сократилась на 16% до

62 млрд руб. на фоне резкого увеличения резервирования по кредитам.

 Результаты вышли нейтральные, мы ожидаем снижения темпов прибыли

банка на фоне проблем со средним и малым бизнесом, которые возникли

из-за распространения коронавируса. Таким образом, мы понижаем

целевой ориентир про обыкновенным акциям Сбербанка до 210 руб., по

«префам» – 190 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade_Idea_Surgutneftegs_24032020.pdf
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ТМК: делистинг на Лондонской бирже

 Акции ТМК выросли более чем на 20% на новостях о делистинге акций. Совет

директоров ТМК объясняет уход с Лондонский биржи из-за планов сократить

дивиденды, руководствуясь своими прогнозами прибыльности.

 В связи с этим решением ТМК планирует провести добровольный выкуп

своих акций у инвесторов с премией 30% по отношению к цене закрытия на

торгах в Москве 7 апреля 2020 г. Уход с LSE намечен на июль 2020 г., он

произойдет после завершения программы добровольного приобретения

обыкновенных акций 100%-ной «дочкой» ТМК – Волжским трубным заводом.

Предприятие выставит оферту на выкуп 358,8 млн акций головной компании

по 61 руб. за акцию.

 В свободном обращении находятся 34,76%, в том числе 29% – в форме GDR.

Таким образом, если компании удастся купить все акции на общую сумму

21,8 млрд руб., то уйдут почти все акции с рынка.

 Для тех, кто покупал акции по нашей рекомендации, рекомендуем

фиксировать прибыль. Другие же могут поучаствовать в арбитраже и подать

акции на оферту по 61 руб., тем самым получить гарантированную

доходность от текущих цен +5,5%.

МТС: дивиденды

 Совет директоров МТС рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в

размере 20,57 руб. на акцию. Общая сумма, направленная на дивиденды,

составит 41,1 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 6,7%.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначен на 9 июля 2020

г.

 Напомним, в марте 2019 г. МТС приняла новую дивидендную политику на

2019-2021 г., в соответствии с которой компания будет платить акционерам

не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию в год

 Мы подтверждаем рекомендацию держать акции МТС, бумаги обеспечат

стабильный высокий поток дивидендных выплат на протяжении 2020-2021

гг., тем самым сдержат портфели инвесторов от высокой турбулентности в

текущих рыночных условиях.
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Норильский никель: дивиденды

 Совет директоров Норильского никеля всё-таки рекомендовал финальные

дивиденды в рамках принятой дивидендной политики. Дивиденд на акцию

составит 557,2 руб., всего будет направлено 88,2 млрд руб. Текущая

дивидендная доходность составляет 2,7%. Закрытие реестра для получения

дивидендов запланировано на 25 мая 2020 г.

 Напомним, 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.

 В связи с возможным риском отмены дивидендов в будущем, а также на

фоне мировой рецессии, которая может привести к падению спроса на

производимые металлы компанией, мы рекомендуем постепенно

сокращать позицию в акциях Норильского никеля. С точки зрения

технического анализа, интересный диапазон для покупки акций 16000-

17000 руб.

ФСК ЕЭС: дивиденды

 Совет директоров ФСК рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в

размере 0,0095 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет

5,25%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 29

мая 2020 г. Суммарно за год компания заплатит 0,0183 руб. – это

рекордное количество дивидендов за последние 5 лет.

 Мы сохраняем рекомендацию держать ФСК ЕЭС из-за высокой

дивидендной доходности, но снижаем целевой ориентир до 0,19 руб.

Режим самоизоляции окажет давление на будущие финансовые показатели

компании из-за снижения потребления электроэнергии со стороны малого

и среднего бизнеса.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Norilskiy_nikel_08042020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Финальное Коммюнике по итогам встречи ключевых нефтепроизводителей:

 Новая сделка действует до апреля 2022 г. и предусматривает сокращение

добычи в зависимости от временного периода и конкретной страны.

 в мае-июне снижение совокупной добычи ОПЕК+ составит 9,7 млн

баррелей в сутки от уровня октября 2018 г.

 во II полугодии – на 7,7 млн

 с января 2021 г. до апреля 2022 г. – на 5,8 млн.

 Базовыми уровнем, от которого будет отсчитываться снижение добычи нефти

для России и Саудовской Аравии, определена отметка в 11 млн баррелей в

сутки. Для других участников сделки ОПЕК+ за базовый уровень взята

добыча в октябре 2018 г. Соглашение вступит в силу с 1 мая и фактически с

учетом снижения добычи все стран ОПЕК+ должно убрать с рынка на первом

этапе порядка 16 млн баррелей в сутки от пиков начала года.

 Следующая встреча ОПЕК запланирована на 10 июня 2020 г.

 Рынок отреагировал на итоги встречи по принципу: «покупай на слухах,

продавай на фактах». Рынок высоко оценивал вероятность, что Россия и

Саудовская Аравия сумеют договориться о снижении добычи нефти. Как

результат, большая часть позитива от заключения сделки была уже в ценах.

По факту мы увидели цену на нефть марки Brent выше $36 за баррель и

фиксацию прибыли перед длинными пасхальными выходными в США и

Европе.

 Параметры новой сделки нацелены на удержание нефтяных цен от

дальнейшего обвала, ниже $20-15 за баррель. Восстановление цен на нефть

пока повсеместно парализован спрос ждать нет смысла. В среднесрочной

перспективе диапазон колебания цен составит $25-35 за баррель. Рост к

$40 ждем ближе к концу года на фоне восстановления экономической

активности в мире.
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Цены на нефть по итогам прошлой недели снизились на 7,7% по

марке Brent и на 19,4% по WTI. Таким образом рынок

отреагировал на предварительные итоги встречи ОПЕК+ -

заключение новой сделки на нефтяном рынке.

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB показала снижение на 3,6%

– до 73,75 руб. за доллар. Такое сильное снижение случилось в первые с

февраля 2018 г.

 Российская валюта продолжила свой рост вслед за нефтью из-за ожиданий

сокращения добычи нефти странами ОПЕК+. Дополнительную поддержку

рублю по-прежнему оказывают продажи валюты Центральным банком

России. Напомним, ЦБ РФ ежедневно продаёт валюту в рамках

бюджетного правила на 3,5 млрд руб., к этому добавляется продажа

валюты за передачу от Центробанка российскому правительству

контрольного пакета акций Сбербанка.

 Мы считаем, что рубль стремится к локальной поддержке – 70 руб. за

доллар, где рекомендуем спекулятивные покупки. Одна из основных

причин – намёки ЦБ РФ о снижении ставки, что в свою очередь приведёт

к спросу на государственные облигации.

 Индекс доллара, который показывает покупательную силу доллара к

торгово-взвешенной корзине шести основных валют, за прошлую неделю

показал отрицательную динамику на фоне замедления инфляции и роста

количества новых заявок на пособие по безработице в США за неделю.
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Рубль стремится к отметке 70 руб. за доллар

Дмитрий Баженов
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