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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Мировые фондовые рынки продемонстрировали существенный рост за неделю.. За

прошлую неделю S&P 500 вырос на 3,5%, DJIA +2,7%. NASDAQ +6%.

 Фокус мировых торговых площадок сместился с оценок экономического спада в сторону

возобновления деятельности отдельных отраслей экономик в ожидании повсеместного

снятия жёстких ограничений наряду с активной разработкой вакцины против вируса.

 Коронавирус: темпы прироста числа новых заболевших Covid-19 в мире начинают

замедляться. Европейские страны и США постепенно ослабляют ограничительный режим.

Тем не менее, риски появления второй волны эпидемии по-прежнему актуальны на фоне

скачков числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии.

 В РФ завершился период нерабочих дней, длившейся с конца марта. При этом

количество новых случаев заражения вирусом в последние дни продолжает сохраняться

на высоком уровне. Снятие ограничительных мер в текущих условиях можно

интерпретировать как превалирование экономических угроз над эпидемиологическими.

 Регулятор готовит рынки к дальнейшему снижению ключевой ставки. Уже на ближайшем

заседании в июне регулятор готов рассмотреть снижение ставки на 100 б.п. Снижение

ключевой ставки поддержит пошатнувшуюся российскую экономику. Улучшение

экономических показателей ожидаем в III кв.

 Заявления ЦБ вернули доходности ОФЗ к февральским уровням. На фоне планов ЦБ по

снижению ключевой ставки ожидаем сохранения высокого спроса на российский госдолг

как со стороны нерезидентов, так и со стороны локальных инвесторов.

 С начала мая стоимость нефти марки Brent выросла на 17,2%, до $29,63 за баррель.

Цена нефти WTI увеличилась на 28,1%, до $24,14 за баррель. Ожидаем консолидацию

цен возле текущих уровней.

 С начала мая валютная пара USD/RUB снизилась с 75 руб. до 73 руб. за доллар.

 В данной обзоре представлена информация по следующим эмитентам и

ценным бумагам: ВТБ, Сбербанк, Россети, Юнипро, НОВАТЭК, Яндекс,

ММК



 Мировые фондовые рынки продемонстрировали существенный рост за неделю.

 Фокус сместился с оценок экономического спада в сторону возобновления деятельности

отдельных отраслей экономик в ожидании повсеместного снятия жёстких ограничений

наряду с активной разработкой вакцины против вируса.

 Коронавирус: темпы прироста числа новых заболевших Covid-19 в мире начинают

замедляться. Европейские страны в США постепенно ослабляют ограничительный режим.

Тем не менее, риски появления второй волны эпидемии коронавируса по-прежнему

актуальны на фоне скачков числа заражений в Китае, Южной Корее и Германии.

 По оценке ВОЗ темпы распространения коронавируса в РФ близки к пику и в ближайшее

время показатель выйдет на плато. Общее количество подтвержденных случаем

оценивается в 230 тыс.
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Фокус рынков смещается



 США

 За прошлую неделю S&P 500 вырос на 3,5%, DJIA +2,7%. NASDAQ +6%.

 S&P 500 в минусе на 9,3% с начала года, американский рынок отыграл почти половину

февральской просадки на ожиданиях послабления карантинных мер и восстановления

деловой активности. NASDAQ с начала годы вышел на положительную территорию

благодаря спросу на высокотехнологичные компании.

 Нефтяные компании показали активный рост на фоне снижения добычи большими

темпами, чем ожидалось и в связи с ожиданиями восстановления потребления

нефтепродуктов.

 Рост цен на нефть рекомендуем отыгрывать через американские

нефтеперерабатывающие компании. Мы позитивно оцениваем перспективы

восстановления американских НПЗ .

 Несмотря на то, что макроэкономическая статистика продолжает указывать на

беспрецедентный спад в экономике США, фондовый рынок уже оценивает перспективы

восстановления.

 В прошлом месяце количество безработных выросло до 20,5 млн – это примерно столько
же, сколько прибавилось на последние 10 лет роста экономики.

 Уровень безработицы подскочил на 14,7%, максимум с Великой Депрессии. При этом 18,1
млн рабочих сообщили, что увольнения носят временный характер и возвращения на
рабочие места планируются по мере восстановления экономики.

 Но существует риск, что относительно высокие пособия по безработице,
предоставляемые до 31 июля, могут привести к тому, что низкооплачиваемые работники
не будут спешить возвращаться к работе, что затянет процесс восстановления рынка
труда. Ожидаем сохранение высокого уровня безработицы до конца года.
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Данные за апрель Факт Прогноз

ISM Services Index 41,8 38

Nonfarm Payrolls -20,5 млн -22,0 млн

Nonfarm Payrolls Unemployment Rate 14,7% 16%

Промышленные заказы -10,3% -9,7%

Торговый дефицит -$44 млрд -$44,2 млрд

Заявки на пособие по безработице 3,17 млн 3 млн



 Помимо надежд на перезапуск экономики рынке внимательно следят за разработкой
вакцины против коронавируса. Появились сообщения, что Управление по контролю за
продуктами и лекарствами США дало разрешение на проведение первого этапа двух
клинических испытаний возможной вакцины, в результате чего акции Moderna
Therapeutics, выросли в цене.

 Сезон корпоративной отчетности. Apple показала более сильные, чем ожидалось,

результаты во втором финансовом квартале благодаря скачку ее сервисной выручки до

рекордного уровня в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. При этом

менеджмент компании отказался предоставлять финансовые ориентиры на будущие

периоды в связи с высоким факторов неопределенности.

 Сезон корпоративной отчетности близок к завершению. 434 компаний (87%),

представленных в индексе S & P 500, опубликовали свои финансовые результаты.

 EPS -7,1% г/г против консенсус-оценки в -16,0%. Выручка + 0,9% г / г. Это сопоставимо с +

0,6% и + 3,4% соответственно в IV кв.

 Последними финансовые результаты представят ретейлеры. Первые выводы о том, на

сколько розничный бизнес пострадал от эпидемии можно судить по данным розничных

продаж.

 Мы ожидаем, что розничные продажи сократятся более чем на 11% в апреле после

рекордного снижения на 8,7% в марте. Не рекомендуем к покупке акции ретейлеров на

фоне затяжного периода восстановления потребительского спроса.

 С середины марта по конец апреля 44 компании из индекса S&P 500 либо сократили

дивиденды, либо отменили. Совокупные дивидендные выплаты сократились на 6,5%

 Европейские индексы за неделю выросли в пределах 0,4-0,6%. Согласно прогнозам ЕЦБ,

ВВП еврозоны сократиться на 5,5%, инфляция составит 0,4%.

 Несмотря на послабления карантинного режима, авиасообщение будет еще долго под

давлением. Европейские власти предпринимают шаги для стабилизации ситуации.

 Lufthansa ожидает финансовой помощи в размере 9 млрд евро от фонда по стабилизации

экономики Германии. Совет по конкуренции ЕС утвердил государственную помощь в

размере более 7,5 млрд долларов США для Air France-KLM. Правительство Нидерландов

также рассматривает возможность помощи авиакомпании в размере 2–4 млрд евро.

Norwegian Air получила одобрение держателей облигаций на получение государственного

финансирования для поддержания себя на плаву.
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 РФ

 В апреле долларовый индекс РТС вырос на 10,9%, индекс Мосбиржи прибавил 5,6%.

 С начала года только три сектора, входящих в расчет индекса Мосбиржи, показали

положительную динамику: химия, металлурги и телеком. Нефтяники – ключевые

аутсайдеры на фоне рекордного снижения цен на нефть (-23%). Банковский сектор потерял

13%. Глава ЦБ заявила, что невыплата дивидендов или уменьшение их размеров

российскими банками будет разумным решением. Наш взгляд на перспективы Сбербанка

см Размер корпоративные новости.

 Акции Московской Биржи прибавили более 20%. Завтра бумаги торгуются последний день

с дивидендами. Рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах.

 На текущей неделе активность торгов восстановится после спада на фоне длинный

майских каникул.

 В РФ завершился период нерабочих дней, длившейся с конца марта. При этом количество

новых случаев заражения вирусом в последние дни продолжает увеличиваться. Россия

приближается к пику заболевания. Снятие ограничительных мер в текущих условиях

можно интерпретировать как превалирование экономических угроз над

эпидемиологическими.
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 Экономические данные продолжают фиксировать антирекорды. Активность в секторе услуг

снизилась до рекордного уровня в апреле. Индекс PMI упал до 12,2 п. с 37,1 в марте на

фоне всеобщего карантина. Производственный сектор сокращается уже 12 месяц подряд,

в апреле зафиксировано рекордное падение.

 Правительство объявило о новой программе поддержки экономики. Меры носят целевой

характер оказания помощи населению и бизнесу.

 Минфин планирует финансировать дефицит бюджета через размещение ОФЗ. Объем

может быть увеличен с текущих 2,2 трлн до 4-4,5 трлн.

 Годовая инфляция по итогам апреля составила 3,1%, что ниже KPI ЦБ. В целом динамика

цен остается в рамках прогнозов регулятора. Исключение составляют цены на продукты

питания, которые подскочили в прошлом месяце до 1,7% м/м против роста 1% в марте. В

годовом выражении рост показателя составил 3,5% и объясняется повышенным спросом

на продукты питания из-за длительного карантина и изменениями курса рубля. При этом,

скачок цен носит временный характер и не окажет серьезного влияния на денежно-

кредитную политику ЦБ.
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 Курс на смягчение ДКП подтверждается и заявлениями ЦБ. Регулятор готовит рынки к

дальнейшему снижению ключевой ставки. Уже на ближайшем заседании в июне

регулятор готов рассмотреть снижение ставки на 100 б.п. Снижение ключевой ставки

поддержит пошатнувшуюся российскую экономику. Улучшение экономических

показателей ожидаем в III кв.

 Заявления ЦБ вернули доходности ОФЗ к февральским уровням. На фоне планов ЦБ по

снижению ключевой ставки ожидаем сохранения высокого спроса на российский госдолг

как со стороны нерезидентов, так и со стороны локальных инвесторов.
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Анна Устинова
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Вторник 12 мая

АЛРОСА Результаты продаж за апрель 2020 г.

Среда 13 мая

TCS Group Holding Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

ЛСР Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Четверг 14 мая

Сбербанк Финансовые результаты за 4 мес. 2020 г. по РСБУ

Пятница 15 мая

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

ТГК-1 Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 12 мая

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % US 2,1 1,7

Среда 13 мая

09:00 ВВП, г/г Апрель % GB 1,1 -2,1

09:00 Объём промышленного производства, г/г Апрель % GB -2,8 -9,2

12:00 Объём промышленного производства, г/г Апрель % EU -1,9 -12

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

бар.
US 4,59 -

Четверг 14 мая

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % GE 0,8 0,8

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 3,17М -

Пятница 15 мая

05:00 Объём промышленного производства, г/г Апрель % CN -1,1 1,5

09:00 ВВП, г/г Апрель % GE 0,3 -1,6

12:00 ВВП, г/г Апрель % EU -3,3 -3,3

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 292 -
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Яндекс: финансовые результаты за I кв. 2020 г.

 Выручка IT-компании за отчётный период выросла на 26% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 47 млрд руб. Основной вклад в

выручку по-прежнему вносят продажи интернет – рекламы, которые

выросли на 11% – до 30,1 млрд руб. Чистая прибыль за I кв. 2020 г.

выросла на 76% – до 5,5 млрд руб. за счёт дохода по курсовым разницам в

размере 4,4 млрд руб.

 Яндекс показал сильные финансовые результаты за отчётный период, но в

следующем квартале, мы ожидаем снижения результатов за счёт

сокращения выручки в офлайн направлениях и рекламных доходах. Будет

частичная компенсация выручки за счёт медиасервисов и фудтех

направлений, но в структуре выручки, это доля незначительная.

Рекомендуем продавать акции Яндекса с целью 2500 руб.

ММК: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании сократилась почти на 7% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до $1,7 млрд на фоне падения операционных

результатов компании. Чистая прибыль упала на 41,8% – до $110 млн из-за

снижения операционной прибыли на фоне падения цен на сталь и убытка по

курсовым разницам за отчётный период.

 Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за IV кв. 2019 г. в размере

1,507 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 17 июня 2020 г.

К том уже, учитывая сложившуюся ситуацию в мире, совет директоров ММК

принял решение отменить промежуточные дивиденды с I кв. 2020 г. до

осени 2020 г.

 По нашему мнению, это правильный шаг, для сохранения эффективности

компании, в отличие от других, которые намерены платить дивиденды в долг.

Но это не отменяет того, что показатели будут снижаться, мы сохраняем

рекомендацию продавать акции ММК с целевым ориентиром 32 руб.
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Сбербанк: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Банк снизил чистую прибыль за отчётный период на 46,8% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 120,5 млрд руб. Операционные

доходы Сбербанка до формирования резервов выросли за январь – март на

6,9% по сравнению с I кв. 2019 г. – до 508,6 млрд руб.

 Такое снижение прибыли обусловлено резервированием из-за ожиданий не

выплаты по кредитам, которые могут возникнуть из-за режима самоизоляции,

связанного с распространением коронавируса. При этом, рентабельность

капитала остаётся на высоком уровне по сравнению с другими банками –

10,6%.

 Мы положительно оцениваем развитее экосистемы банка и онлайн

направлений, но это не компенсирует будущие потери финансового

сектора. Кредитные каникулы, не выплаты кредитов, как со стороны

юридических лиц, так и физических, сильно могут ударить по банкам. В

связи с этим, мы рекомендуем закрывать текущие позиции по акциям

Сбербанка.

НОВАТЭК: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка упала на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года – до 184,5 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 14,6% – до 100

млрд руб.

 Снижение показателей в основном связано с падением цена на

углеводороды, с начала года цены на газ демонстрировали сильное

снижение, обновляя локальные минимумы, затем в марте рухнули цены на

нефть. В результате чего, НОВАТЭК получил чистый убыток в размере 27

млрд руб., против прибыли в 386,2 млрд руб. в I кв. 2019 г.

 Мы считаем, что худшее с газовой промышленностью уже случилось до

коронавируса, цены на газ находятся на исторических минимумах, в связи

с этим, экспортёры газа выглядят лучше нефтяников, но по-прежнему

остаются под давлением внешних факторов. В текущей

макроэкономической ситуации, акции НОВАТЭКа интересны при покупке в

долгую, под восстановление деловой активности в мире. Рекомендуем

формировать позицию по акциям НОВАТЭКа в диапазоне 850 – 950 руб.

Подробнее обзор смотрите в нашей Flash note.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/novatek_2020.pdf


12

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 12/05/2020                                                        www.brokerkf.ru

Россети: операционные результаты за I кв. 2020 г.

 Совет директоров Россетей рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г. в

размере 0,1893 руб. на привилегированные акции и 0,0885 руб. на

обыкновенные. Всего на выплату дивидендов предлагается направить 23

млрд руб. Текущая дивидендная доходность по «префам» составляет 9,88%.

Акционеры рассмотрят вопрос 1 июня 2020 г. на заочном собрании. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 15 июня 2020 г.

 На что акции отреагировали бурным ростом. Мы рекомендуем фиксировать

прибыль в акциях Россетей на текущих уровнях, это возможность выйти из

данной истории в плюс. Считаем, что это последние высокие дивиденды в

ближайшее время. Подробности смотрите в нашем Flash note.

Юнипро: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка Юнипро сократилась на 11,4% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 20,4 млрд руб. из-за снижения цен РСВ и

сокращения электропотребления в связи с аномально тёплой погодой в

России. В результате снижения маржинальности и поступлений по платежам

ДПМ, чистая прибыль упала на 19,6% по сравнению с I кв. 2019 г. – до 5

млрд руб.

 В связи с ухудшением денежного потока на фоне коронавируса, Юнипро

решила в 2020 г. сохранить дивиденды в размере 14 млрд руб., вместо

ожидаемых 20 млрд руб. Напомним, что в марте 2019 г. Юнипро утвердила

новую дивидендную политику, предусматривающую выплаты акционерам в

2020-2022 гг. по 20 млрд руб. ежегодно двумя платежами.

 В тот же день, совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить

финальные дивиденды за 2019 г. в размере 0,11 руб. на акцию. Общая

сумма выплат может составить 7 млрд руб. Текущая дивидендная доходность

составляет 4,2%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена 22 июня 2020 г.

 На снижение финансовых показателей и размера дивидендов, акции

отреагировали падением, несмотря на это, мы сохраняем рекомендацию

держать акции Юнипро из-за стабильного дивидендного потока на уровне

годовой дивидендной доходности около 8,5%.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Rosseti_07052020.pdf
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ВТБ: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 ВТБ аналогично Сбербанку снизил чистую прибыль из-за резервирования в

ожидании невыплаты по кредитам, размер которых составил 45 млрд руб.

Таким образом, чистая прибыль ВТБ составила 39,8 млрд руб., снизившись

год к году на 14,4%.

 Финансовые результаты вышли в рамках наших ожиданий, в обзоре по

российскому рынку акций мы писали: «Учитывая падение цен на нефть и

режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса, пострадает и

финансовый сектор, банкам придётся создавать резервы под невыплаты

кредитов, как со стороны юридических лиц, так и физических».

 В связи с этим, мы сохраняем негативный взгляд на банковский сектор, не

рекомендуем покупать акции ВТБ. Возможно будет частичная отмена или

перенос дивидендов, что в свою очередь приведёт к отрицательной

динамике акций.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Rynok_akciy_RF_22042020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Несмотря на то, что риски (слабый спрос, рост запасов нефти и

нефтепродуктов) все еще актуальны, рынок начал закладывать улучшение

ситуации. Прежде всего надежды связаны с восстановлением спроса на

фоне снятия жестких ограничений на перемещения.

 Китай отчитался об росте импорта нефти в страну в апреле (10,42 млн

баррелей в сутки) против 9,68 млн в марте. Если же сравнивать в годовом

выражении, то текущий уровень ниже прошлогоднего на 7,5%.

 Кроме того, в мае вступило в силу соглашение стран ОПЕК+, согласно

которому добыча сокращена на 9,7 млн баррелей в сутки от уровня октября

2018 г. Исключения – РФ и Саудовская Аравия, которые снизят на 11 млн.

 Саудовская Аравия в понедельник заявила о планах дополнительно

сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки. Тому же принципу

последовали ОАЭ и Кувейт.

 Действия Саудовской Аравии должны подтолкнуть и других представителей

нефтяного рынка строго выполнять взятые на себя обещания по

сокращению добычи.

 Однако, рынок без энтузиазма реагирует на подобные новости, так как

сокращение предложения без восстановления спроса далеко не позитивных

сценарий развития событий для отрасли в целом. На сколько быстро

восстановится потребление у инсайдеров рынка пока что нет понимания. По

оценкам главы BP, потребление нефти еще долго будет под давлением из-за

влияния COVID-19.

 На текущей неделе мы ожидаем консолидации нефтяных котировок вблизи

отметки в $30 за баррель по марке Brent.

 .
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С начала мая стоимость нефти марки Brent выросла на

17,2%, до $29,63 за баррель. Цена нефти WTI увеличилась

на 28,1%, до $24,14 за баррель.

Анна Устинова



CURRENCY
 С начала мая валютная пара USD/RUB снизилась с 75 руб. до 73 руб. за

доллар, вслед за ростом цен на нефть за этот же период.

 Дополнительную поддержку рублю оказывает ожидаемое снижение

процентной ставки, что в свою очередь приведёт к спросу на

государственные облигации. Рынок закладывает снижение на 100 б.п.,

доходность ОФЗ достигла многолетних минимумов, а индекс

государственных облигаций (GRBI) обновляет исторические максимумы.

 Тем временем, валютная пара EUR/USD остаётся в узком диапазоне, но

всё может измениться уже в ближайшее время. На этой неделе выходит

много значимой макростатистики, которая может оказать существенное

влияние на движение доллара и евро, такой как:

 данные по ВВП в Великобритании, Германии и еврозоне;

 инфляция в США и Германии;

 объём промышленного производства в Китае, Великобритании и

еврозоне;

 число первичных заявок на получение пособий по безработице в США;

 запасы сырой нефти по данным EIA;
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Рубль продолжает ходить за нефтью

Дмитрий Баженов
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