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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Ключевое событие недели – заседание ЦБ РФ в пятницу 24 апреля. Ждем

снижения ставки на 0,5%, до 5,5% годовых.

 Риторика ЦБ и курс на снижение ставки оказывает поддержку ОФЗ и

российскому рублю.

 Цены на нефть марки WTI обновили многолетние минимумы и

оцениваются в чуть выше $11 за баррель на фоне переизбытка

предложения на рынке США и отсутствия места в нефтехранилищах.

 Рынки оценивают последствия коронавируса. Экономика Китая

сократилась в I кв. впервые за 30 лет. Наблюдается слабое

восстановление спроса.

 Фондовые индексы США во главе с IT компаниями показывают

положительную динамику. Рынок оценивает финансовые результаты за I

кв. Корпоративный сезон в самом разгаре.

 На фоне снижения цен на нефть индекс Мосбиржи упал на 5,3%.

Рекомендуем фиксировать прибыль в ритейле X5 и подтверждаем рейтинг

«продавать» акции ММК, НЛМК и Северсталь.

 На этой неделе появится ясность относительно дивидендных выплат. В

Сургутнефтегазе, Энел России, Татнефти запланированы советы

директоров.

 На этой неделе ожидаем повышенную волатильность валютной пары

USD/RUB и движение рубля в диапазоне 73-76 руб. за доллар.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: ММК, Северсталь, НЛМК, АЛРОСА, Магнит,

Газпром, Х5 Retail.



 Китай представил данные ВВП за I кв. Состояние китайской экономики

является «бенчмарком» для остального мира и свидетельствует об

экономических последствиях коронавируса.

 ВВП Китая сократился в I кв. 2020 в первые за 30 лет. Экономика с января

по март упала на 9,8% кв/кв (за IV кв. 2019 г. +1,5%), в годовом выражении -

6,8%. Розничные продажи в марте упали на 15,8% г/г (прогноз -10%), объем

промышленного производства -1,1% (прогноз: -7,3%).

 В целом данные в рамках ожидания. Внутренний потребительский спрос

пока что не восстановлен. Внешний отсутствует по причине действующего

карантина в мире. Стремительное восстановление промышленного

производства связано с особенностями плановой экономики Китая,

перезапуск которой осуществить быстрее, чем в рыночных условиях. В 2020

г. ВВП Китая, согласно прогнозам, вырастет на 2,5%, то есть минимальными

темпами за 50 лет.

США

 Индекс S&P 500 на прошлой неделе вырос на 3%. Американский рынок
продолжает восстановление, индекс S&P 500 отскочил уже на 25% от
мартовских минимумов на фоне снижения давления со стороны
коронавируса и масштабных стимулирующих мер, практически игнорируя
выход слабых экономических данных.

 Американские IT гиганты переписывают максимумы. Капитализация Amazon
достигла исторического пика на фоне ожиданий увеличения доходов
компании из-за роста онлайн заказов.

 Рынок начинает закладывать постепенный переход к восстановлению
экономики. Фактор коронавируса сдает позиции в США. Пик заболевания
пройден.

 Как только количество новых случаев коронавируса зафиксирует нисходящую
динамику, в течение 14 дней возможен переход к смягчению ограничений,
что станет первым признаком приближения момента восстановления
экономической активности.

 Тем временем, данные, отражающие состояние экономики, демонстрируют

признаки спада. Розничные продажи в США зафиксировали максимальное

падение за все время наблюдений.
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В мире



 Показатель в марте упал на 8,7% м/м (прогноз -8%), а снижение
промпроизводства стало максимальным с января 1946 г. Объем
промышленного производства упал на 5,4% (прогноз: - 4%).

 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing -
первый апрельский индикатор, отражающий состояние экономики США-
снизился на рекордные 56,7 п. на фоне повсеместной приостановки работы
корпораций. Значение показателя упало до рекордно низкого уровня в -78,2
п.

 Сезон корпоративной отчетности начался с ожидаемо слабых результатов
банковского сектора.

 На этой неделе продолжаем следить за тем как отчитываются американские
корпорации (AT&T, Coca-Cola, IBM, Verizon и Netflix и др.). Примерно пятая
часть компаний, входящих в индекс S&P 500, представят свои отчеты, в том
числе и компании из наиболее пострадавших отраслей (Delta Airlines,
Southwest Airlines).

 Рынок ожидает, что совокупная прибыль компаний снизится почти на 13% в I
кв. 2020 г. С начала месяца прогнозы ухудшены в среднем на 5%. Таким
образом, фактические результаты, с высокой долей вероятности, совпадут с
рыночными ожиданиями, что окажет незначительное влияние на динамику
акций.

 В акциях, которые показали опережающую рынок динамику, например, как
стриминговый сервис Netflix, выход финансовых результатов может
сопровождаться фиксацией прибыли на фоне недавнего обновления
максимумов.

РФ

 Российский рынок акций на прошлой неделе корректировался вниз на фоне

снижения цен на нефть. Индекс Мосбиржи упал на 5,3%. Лидерами

распродаж по очевидным причинам стали акции российских нефтяных

компаний.

 От бумаг Татнефти избавлялись активнее всего, обыкновенные акции упали

на 14%, «префы» потеряли почти 13%. Переоценка бумаг связана с

ухудшением финансовых показателей компании и сокращением нормы

дивидендных выплат на фоне снижения цен на нефть. Сегодня пройдет

заседание совета директоров Татнефти, в повестке вопрос о дивидендных

выплатах.
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 Помимо Татнефти, хуже рынка на прошлой неделе выглядели бумаги Лукойла,

Новатэка, Роснефти и Сургутнефтегаза.

 Устойчивость к распродажам продолжают демонстрировать антикризисные

бумаги: Мосбиржа, ФосАгро, Полюс и Ростелеком.

 Темпы распространения коронавируса в РФ ускоряются, пик заболевания
придется на начало мая. Российская экономика под ударом. В ряде секторов
падение выручки может достигнуть 80%. Озвученные меры поддержки
правительства считаем недостаточными.

 В первую очередь экономический спад ощутят транспортные компании,
банковский сектор, девелоперы.

 Группа ПИК фиксирует падение продаж недвижимости на 65% к марту в
первые 15 дней апреля. По итогам месяца ждет спада на 70%. Пока что
новостной фон не отражается на рыночных котировках девелопера.

Долговой рынок

 По итогам прошлой недели доходность 10-летних ОФЗ снизилась на 37 б.п.
Благоприятная рыночная конъюнктура поддержала спрос на российские
активы, на этом фоне Минфин успешно провел аукционы в середине недели.

 В пятницу поддержку рынку обеспечил ЦБ, дав новые вводные по смягчению
денежно-кредитной политики. Ближайшее заседание ЦБ пройдет в эту
пятницу, 24 апреля. Ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п., до 5,5%.

 Возвращение регулятора к смягчению ДКП обусловлено совокупностью
факторов, отражающие стабилизацию рыночной конъюнктуры:
восстановление спроса на рисковые активы и российский рубль, ускорение
временный характер роста инфляции, положительный опыт снижения ставки
другими центральными банками и др.

 В условиях снижения процентных ставок спрос на корпоративные облигации
надежных эмитентов продолжит расти (ритейл, телекоммуникационные
компании). С учетом ухудшения кредитных метрик рекомендуем отказаться
от эмитентов из банковской, транспортной и нефтегазовых отраслей.
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 20 апреля

Полиметалл Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Татнефть Совет директоров

Вторник 21 апреля

РусГидро Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Роснефть Совет директоров

Энел Россия Совет директоров

Среда 22 апреля

Лента Операционные результаты за I кв. 2020 г.

НМТП Совет директоров

Сургутнефтегаз Совет директоров

Четверг 23 апреля

Мать и Дитя ГОСА

ТМК Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Пятница 24 апреля

Северсталь Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Распадская Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 20 апреля

16:00 Уровень безработицы, м/м Март % RU 4,6% 4,8

16:00 ВВП, г/г Март % RU 2,9% -

Вторник 21 апреля

09:00 Уровень безработицы, м/м Февраль % GB 3,9 3,9

Среда 22 апреля

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Март % GB 1,7 1,5

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

бар.
US 19,28 -

Четверг 23 апреля

10:30
Индекс деловой активности в производственном секторе, 

г/г 
Март % GE 45,5 39

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
Март % US 5,2М -

Пятница 24 апреля

Заседание ЦБ РФ

13:30 Решение по процентной ставке Апрель % RU 6,00 5,50

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 438 -



7

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 20/04/2020                                                       www.brokerkf.ru

Металлурги: операционные результаты за I кв. 2020 г.

 ММК опубликовала производственные результаты I кв. 2020 г. Выплавка

стали за первые три месяца 2020 г. упала на 2,7% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 3022 тыс. тонн на фоне

ремонта программы в конвертерном производстве и плановой

реконструкцией стана 2500 г/п.

 Продажи товарной металлопродукции снизились за I кв. 2020 г. снизились

на 1,3% по сравнению с I кв. 2019 г. – до 2,745 млн тонн., несмотря на рост

цен на металлопрокат. В январе – марте положительная динамика цен

отражала восстановление IV кв. 2020 г.

 Северсталь опубликовала операционные результаты за I кв. 2020 г.

Производство стали за январь – март 2020 г. упало на 6% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 2,8 млн тонн. А производство

чугуна, наоборот увеличилось году к году на 2% – до 2,4 млн. тонн

 Суммарные продажи группы сократились на 3% по сравнению с I кв. 2019 г.

– до 2,7 млн тонн., при этом доля продукции с добавленной стоимостью

осталась на прежнем уровне.

 НЛМК опубликовала производственные результаты за I кв. 2020 г.

Производство стали за отчётный период незначительно увеличилось на 1%

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,2 млн тонн

из-за капитального ремонта на предприятиях группы. На фоне этого загрузка

производственных мощностей год к году снизилась на 3% и составила 93%.

 Сильнее всех коронавирус отразится на американских подразделениях

группы НЛМК, таких как: NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania, Sharon Coating,

а также на европейских – NLMK Clabecq (Бельгия), NLMK Verona (Италия),

NLMK Strasbourg (Франция). Таким образом во II кв. 2020 г. НЛМК может

пострадать куда сильнее своих конкурентов, таких как ММК и Северсталь.

 С середины I квартала наблюдается снижение цен на сталь из-за эпидемии

коронавируса, которая привела к снижению деловой активности. Мы

ожидаем, что отрицательная динамика во II кв. 2020 г. ускорится, что, в

свою очередь, напрямую отразится на финансовых результатах металлургов

и снижении их дивидендов. В связи этим, мы подтверждаем рекомендацию

продавать акции ММК, НЛМК и Северсталь.
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АЛРОСА: операционные результаты за I кв. 2020 г.

 Добыча алмазов за отчётный период незначительно увеличилась на 2% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 8 млн карат за счёт

роста добычи на подземных рудниках трубок «Айхал» и «Удачная».

 Но консолидированные продажи за I кв. 2020 г. упали на 11% по сравнению

с I кв. 2019 г. – до 9,4 млн карат. Если смотреть в разрезе с 2015 г. – это

самый худший первый квартал с точки зрения продаж. Основное давление на

продажи алмазной продукции оказали распространение коронавируса и

соответствующие меры, оказавшие влияние на все сегменты

алмазнобриллиантового рынка.

 На фоне сильной девальвации рубля ждём нейтральные финансовые

результаты по итогам I кв. 2020 г., но во II кв. ожидаем отрицательную

динамику финпоказателей. Только спрос на алмазы начал восстанавливаться

после кризиса в алмазной отрасли, как он вновь упал из-за

распространения коронавируса по всему миру. Учитывая распространение

коронавируса и принятые меры по сдерживанию вируса, складирование

запасов бриллиантовой продукции продолжится, что в свою очередь

отразится на финансовых показателях АЛРОСЫ.

Газпром: дивиденды

 Правление компании предложило дивиденды за 2019 г. в размере 15,24

руб. на акцию. Общая сумма, направленная на дивиденды, составит 360,8

млрд руб. – это 30% от чистой прибыли по МСФО. Текущая дивидендная

доходность составляет 8,2%.

Магнит: дивиденды

 Совет директоров Магнита рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г.

в размере 157 руб. на акцию. Общая сумма дивидендов может составить

16 млрд руб. Текущая дивидендная доходность составляет 4,9%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 19 июня 2020 г.
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X5 Retail Group: операционные результаты за I кв. 2020 г.

 X5 Retail Group отчиталась о росте операционных результатах за I кв. 2020 г.

Чистая розничная выручка за январь – март выросла на 15,9% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 468,5 млрд руб.

Основной прирост пришёлся на сеть «Пятёрочка», он составил 370 млрд руб.

– это больше на 17,4% год к году.

 Такие сильные результаты обусловлены ростом сопоставимых продаж на

5,7% на фоне повышенного спроса из-за введения режима самоизоляции в

связи с распространением вируса COVID-19. Дополнительный вклад

принесли продажи в онлайн-сервисах «Perekrestok.ru» и экспресс-доставке из

магазина «Пятерочка».

 Мы считаем, что участники рынка отыграли ожидаемые сильные результаты

продуктовых ритейлеров. Рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах X5 и

вернуться ко покупкам в районе 1900 руб.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Текущая неделя началась с масштабного обвала цен на нефть. WTI в

понедельник снижается почти на 8% и оценивается в $11,35 за баррель.

Brent теряет 6%, стремясь к отметке в $25 за баррель.

 Ближайший контракт WTI торгуется со скидкой в примерно $9 за баррель к

июньскому фьючерсу. Разница в цене ближайшего и следующего за ним

контрактов превышает рекордные $8,49, зафиксированные в декабре

2008 г. Контанго на рынке нефти связано с тем, что существуют сложности

с поиском покупателей для физической поставки нефти. Хранилища

практически заполнены.

 Управление энергетической информации (EIA) сообщило о росте запасов

нефти на неделе 4-10 апреля на 19,2 млн баррелей (+ 10,1 млн баррелей).

В прошлый вторник Американской институт нефти (API) сообщил о росте

запасов нефти в США на 13,1 млн баррелей.

 Кроме того, данные EIA продемонстрировали увеличение запасов бензина

на 4,9 млн баррелей и рост запасов дистиллятов 6,3 млн баррелей (прогноз

+ 7,1 млн +1,8 млн баррелей соответственно).

 Таким образом, на рынке сложно найти положительные факторы в

поддержку роста цен на нефть. Запасы нефти и нефтепродуктов резко

выросли, при одновременном снижении активности компаний отрасли.
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WTI обновляет многолетние минимумы

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 0,33% - до 74

руб. за доллар. В моменте доллар поднимался выше 75 руб., такой резкий

разворот обусловлен дальнейшим падением цен на нефть на фоне

падающего спроса на сырьевые товары.

 На это неделе ожидаем повышенную волатильность валютной пары

USD/RUB и движение рубля в диапазоне 73-76 руб. за доллар.

Сдерживающим фактором от дальнейшего ослабления российской валюты

выступает заседание Банка России, которое состоится в пятницу 24

апреля.

 Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции в

прошедшую пятницу намекнула о снижении ключевой ставки на

предстоящем заседании, что в свою очередь уже привело к спросу на

государственные облигации.

 «Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки

уже на ближайшем заседании совета директоров. Мы, как и всегда,

рассмотрим спектр различных экономических сценариев. И с учетом этого

оценим то, какое имеется пространство для смягчения денежно-кредитной

политики и какими шагами нам целесообразно двигаться», - сказала она.
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Рубль развернулся вслед за нефтью

Дмитрий Баженов
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