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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Рынки оценивают перспективы восстановления экономического роста на фоне снятия

жестких ограничительных мер в Европе и в США, с одной стороны, и риски второй

волны эпидемии, с другой. Высокая степень неопределенности выражается в росте

волатильности на мировых торговых площадках. Дополнительное давление на рисковые

активы оказывает ухудшение торговых отношений между США и Китаем.

 Американский рынок на протяжении трех недель медленно двигается вниз. На прошлой

неделе ключевые фондовые индексы потеряли в пределах 1%. Исключение – акции

роста из технологических секторов, которые продолжают переписывать максимумы.

 Несмотря на спад в экономике и совокупность других рисков, мы ожидаем, что рынок

США будет двигаться в восходящем тренде в среднесрочной перспективе на фоне

запущенной властями США стимулирующей политики.

 Индекс МосБиржи за неделю снизился на 1,52%, долларовый РТС упал на 1,69%. Рынок

под давлением на фоне распродаж на внешних площадках, вызванных новой порцией

негативных прогнозов относительно темпов восстановление экономик и взятия

эпидемии под контроль. На текущей неделе ожидается активный новостной фон.

Опережающую динамику смогут показать компании, которые сохранят дивидендные

выплаты в условиях текущего кризиса.

 Рынок нефти сохраняет положительную динамику, котировки Brent приближаются к $35

за баррель. Фундаментальные показатели рынка нефти постепенно начинают двигать

рынок в сторону равновесия. Но пока темпы восстановления медленные и не являются

ярко выраженным трендом. Предложение все еще превышает спрос, а перспективы

восстановления последнего призрачны. В связи с этим мы считаем, что рост нефтяных

котировок ограничен. Цены будут держаться в диапазоне $30-35 за баррель в

среднесрочной перспективе по марке Brent.

 Сбербанк: 19 мая состоится заседание наблюдательного совета банка, где будет

рассмотрен вопрос о дивидендах. Один из ожидаемых сценариев – это перенос

дивидендов на осень.

 На это неделе нет значимых событий, которые могут оказать влияние на валютный

рынок, ждём постепенное укрепления рубля, как по отношению к доллару, так и к евро.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим эмитентам и ценным

бумагам: Тинькофф, Сбербанк, МосБиржа, ФосАгро, Роснефть.



 Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире

заразились более 4,7 млн человек, более 315,2 тыс. скончались.

 Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса

Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных

перешагнуло отметку 1,48 млн человек. Россия находится на втором месте

(290 тыс.), Великобритания — на третьем (244,9 тыс.), Бразилия вышла на

четвертое (241 тыс.), Испания — на пятом месте (230 тыс.).

 Дональд Трамп заявил о значительном снижении новых случаев

инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в США.

 Тем временем, ВОЗ предупредила, что «этот вирус может никогда не

исчезнуть». Коронавирус может стать таким же эндемическим, как и ВИЧ,

предостерегая от любых попыток прогнозировать, как долго он будет

продолжать распространяться, и призывая к «масштабным усилиям» по

борьбе с ним, даже если будет найдена вакцина (цитата по Refinitiv).

 Сейчас разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, некоторые из них

проходят клинические испытания, однако эксперты подчеркивают трудности,

связанные с поиском вакцин, эффективных против коронавирусов.

 «Экономическая активность начала постепенное, но хрупкое восстановление.

Однако по-прежнему сохраняется значительная неопределенность. Самый

большой вопрос заключается в том, смогут ли правительства смягчить

карантинные меры, не вызвав возобновления вспышек COVID-19»

(МЭА,цитата по Refinitiv).

 В частности, рынки прайсят появление второй волны распространения

вируса после того, как в китайском городе Ухань зафиксировали новый очаг

вируса с момента снятия карантинных мер.

 Китай подает противоречивые сигналы. В моменте наблюдается рост объема

промышленного производства в апреле. Впервые зафиксирована

положительная динамика с начала года благодаря медленному выходу второй

по величине экономики мира из карантина, однако потребительский сектор

по-прежнему испытывает давление на фоне растущей безработицы.

3

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 18/05/2020                                                        www.brokerkf.ru

«Этот вирус может никогда не исчезнуть»



 Промышленное производство выросло на 3,9% г/г (прогноз +1,5%). В

частности, увеличилось производство нефти, угля, металлов и электричества.

Потребительские расходы остались слабыми в апреле: розничные продажи

упали на 7,5%, прогноз: -7%.

 С долгосрочной точки зрения, перспективы экономического восстановления

пока неясны. По оценкам МВФ, вирус наносит больший удар по многим

экономикам, чем прогнозировалось ранее. В этой связи МВФ может

ухудшить прогноз для мировой экономики. Текущий прогноз МВФ,

представленный в апреле, предусматривает сокращение мирового ВВП на

3% в 2020 г.

 Акции США завершили прошлую неделю разнонаправленным движением

ключевых индексов. В то время как S&P 500 и DJ скорректировались в

пределах 0,6-0,8%, высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 3,9%.

Смешанные настроения на рынках отражают высокую степень

неопределенности в отношении дальнейшего развития событий вокруг

пандемии и выхода экономики из кризиса. США готовятся к перезапуску

экономики, но существует риск второй волны эпидемии.

 В условиях высокой волатильности наблюдается спрос на технологичные

акции и бумаги из сектора здравоохранения, то есть на отрасли, которые

являются бенефициарами карантинного режима.

 Негативным фактором для рынков является обострение отношений между

Китаем и США. Власти США резко высказываются в отношении Китая.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе возобновил

агрессивную критику в адрес Китая, обвинив его в смерти сотен тысяч людей

от коронавируса и вновь потребовав, чтобы он поделился информацией о

вспышке.

 Администрация Трампа предприняла шаги для блокировки глобальных

поставок чипов для китайской Huawei Technologies. Это удар по Huawei, а

также по Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, которая является одним из

крупнейших производителей чипов для подразделения Huawei HiSilicon. В

ответ Китай готов начать расследования и введение ограничений в

отношении американских компаний (Apple Inc, Cisco Systems Inc, Qualcomm

Inc), а также приостановку закупок самолетов Boeing Co.
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США



 Тем временем, рынок труда США продолжает находиться под давлением.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю

сократилось до 2,98 млн., прогноз: снижение до 2,50 млн. Неделей ранее

показатель составлял 3,18 млн. Общее число безработных оценивается в

22,8 млн человек при прогнозе 25,1 млн. Ожидается, что данные за май будут

лучше апрельских значений.

 Объем розничных продаж в США в апреле снизился на 16,4% по сравнению с

предыдущим месяцем. Без учета автомобильного сектора розничные

продажи сократились на 17,2%. Прогноз: снижение общих розничных продаж

на 12%, а без учета автомобилей - сокращение на 8,6%.

 ФРС предупредила о длительном периоде слабого роста и стагнирующих

доходов, намерена расширить использование потенциала ФРС при

необходимости и фактически призвала Конгресс к увеличению бюджетных

расходов.

 При этом, ФРС не намерена пока продолжать снижение процентных ставок,

что противоречит планам господина Трампа, впрочем, как и очередные

денежные вливания в экономику.

 Принят законопроект о выделении дополнительных $3 трлн, которые

предполагают выделение почти $1 трлн для государственных и местных

органов власти, новые прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам,

помощь безработным, арендаторам и владельцам недвижимости.

 Вместе с тем, принятый законопроект вряд ли пройдет через Сенат и будет

подписан президентом. Белый дом выступает против выделения

дополнительных средств, мотивируя тем, что на поддержку экономики

выделено уже большое количество средств. Данная мера, безусловно, будет

позитивно воспринята рынками, но ее время еще не настало. Господин

Трамп прибережет стимулы для политической борьбы в преддверии выборов

осенью.

 Индекс МосБиржи за неделю снизился на 1,52%, долларовый РТС упал на

1,69%. Рынок под давлением на фоне распродаж на внешних площадках,

вызванных новой порцией негативных прогнозов относительно темпов

восстановление экономик и взятия эпидемии под контроль.
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Россия



 С начала мая рынок торгуется в боковом диапазоне, ограниченный 2565-

2650 п. В условиях длинных майских праздников и отсутствия драйверов

роста инвесторы заняли выжидательную позицию. Ключевой риск –

сильнейшее снижение экономики и высокая степень неопределенности. Но

судя по характеру торгов, большая часть негатива пока что игнорируется

рынком. Опережающую динамику могут показать компании, которые смогут

сохранить прежний уровень дивидендных выплат в условиях текущего

кризиса.

 Текущую неделю рынок открывает гэпом вверх на фоне позитивных

настроений на глобальных рынках и роста цен на нефть. В ближайшие 5 дней

окончательно станет известен размер дивидендов за 2019 г. в таких

компаниях, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Сургутнефтегаз, кроме того, ряд

компаний опубликуют финансовые результаты. Подробнее см Календарь

событий.

 Наибольшее снижение за прошлую неделю показали акции Московской

Биржи (-10,64%), Сбербанка (-6,21%), Татнефти (-5,91%) и металлургов

(Северсталь -5,42%, НЛМК -5,28%).

 Против рынка активно росли акции Сургутнефтегаза ао (+7,92%), TCS гдр

(+3,04%), Полюс (+2,78%), Юнипро (+1%) и ФосАгро (0,95%). Позитивная

динамика на рынке нефти поддержала акции российских нефтяников. Особо

отличились бумаги Сургутнефтегаза, которые активно росли в конце прошлой

недели против рынка в отсутствии каких-либо новостей. Отметим, что какие

скачки фиксируются уже не первый раз.

 Акции Московской Биржи снизились на фоне дивидендной отсечки и

публикации квартальных финансовых результатов, которые оказались хуже

рыночных ожиданий. Детали отчета и наш взгляд на перспективы акций

МосБиржи см. раздел Корпоративные события.

 Акции Сбербанка находятся под давлением на фоне ухудшающей ситуации в

экономике и в связи с риском переноса на более дальний срок выплату

дивидендов. 19 мая состоится заседание наблюдательного совета, на

котором решится судьба выплат акционерам за 2019 г. Напомним, что

согласно расчетам на основе опубликованной отчетности, дивиденд за 2019

г. составит 18,7 руб., текущая дивидендная доходность по обыкновенным

акциям 10,2%, по «префам» – 10,85%.
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 Авторынок РФ упал до многолетних минимумов: продажи автомобилей

в России в апреле рухнули из-за эпидемии коронавируса и карантина до

минимальных месячных значений за всю историю статистики, собираемой

Ассоциацией европейского бизнеса. Авторынок за месяц сократился на

72,4%. Ожидается, что падение в 2020 г. может достичь 50%, что вернет

авторынок на уровень 90-х гг.

 Более трети российских компаний могут стать банкротами. Согласно данным

исследования Центра стратегических разработок, больше всего - 40% - риску

банкротства подвержены компании из сферы торговли и услуг.

 Минфин исполнил федеральный бюджет РФ в апреле с небольшим

профицитом 9,5 млрд руб., или 0,2% ВВП, с начала года поступления в казну

превысили траты на 122,9 млрд руб., 0,4% ВВП.

 В связи с обвалом нефтяных цен и снижением экономической активности из-

за пандемии Минфин пересмотрел параметры бюджетной политики. Согласно

прогнозу ведомства, дефицит бюджета в текущем году составит примерно 4%

ВВП. Минфин ориентируется на среднегодовую цену нефти около $30 за

баррель и сокращение ВВП РФ на 5% в текущем году.

 Покрывать выпадающие доходы и возрастающие из-за антикризисных мер

обязательства (1,9 трлн руб.) Минфин планирует за счет переноса

запланированных расходов на 700 млрд руб., средств Фонда национального

благосостояния (ФНБ), включая вернувшиеся после покупки Сбербанка

деньги, а также внутренних заимствований. Плюс Минфин собирается

потратить часть остатков, которые перешли с прошлого года - 1,1 трлн руб.

 Резервы РФ потеряли за неделю $4,9 млрд из-за переоценки валют и золота

и оцениваются в $562,4 млрд. На прошлой неделе против доллара США

подешевели все валюты, входящие в структуру российских ЗВР (евро, фунт,

китайский юань и др), а золото снизилось в цене. Негативно повлияли на

динамику ЗВР и валютные операции ЦБ, который с 10 марта продает на

рынке валюту в рамках бюджетного правила, а с 19 марта начал продавать и

валюту, поступившую регулятору для оплаты приобретаемого пакета акций

Сбербанка. Объем проданной ЦБ валюты составил 53,5 млрд руб., или

порядка $0,7 млрд.
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 18 мая

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

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

Татнефть Заседание совета директоров 

Лукойл Заседание совета директоров 

Вторник 19 мая

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

Сбербанк Заседание совета директоров 

Сургутнефтегаз Заседание совета директоров 

Среда 20 мая

Газпром Заседание совета директоров 

Газпром нефть Заседание совета директоров 

Четверг 21 мая

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

Пятница 22 мая

Интер РАО Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

ФосАгро Годовое общее собрание акционеров

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 19 мая

09:00 Уровень безработицы, м/м Март % GB 4,0 4,4

16:00 ВВП, г/г I кв. % RU 1,9 -

Среда 20 мая

Заседание ЦБ Китая

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % GB 1,6 1,9

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % EU 0,4 0,4

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

бар.
US -0,745 -

Четверг 21 мая

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 2,98М -

Пятница 22 мая

10:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель % GE 34,5 40,0
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Тинькофф: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Чистая прибыль Тинькофф увеличилась на 26% - до 9 млрд руб., несмотря на

создание резервов в размере 5,9 млрд руб. Финансовая компания, как и

другие банки создала резерв в ожидании негативного влияния

коронавируса, в частности невыплаты по кредитам со стороны, как частного

бизнеса, так и физических лиц.

 ROE упала с 64,4% по сравнению с I кв. 2019 г. – до 37,5%, но она всё ещё

остаётся одной из самых высоких в мире среди финансовых компаний. Мы

считаем, что Тинькофф может меньше всех пострадать от режима

самоизоляции, а благодаря своей экосистеме даже выиграть за счёт

онлайн-сервисов группы.

 Рекомендуем спекулятивные покупки ниже 1000 руб. за акцию с целевым

ориентиром 1130 руб.

Сбербанк: финансовые результаты за 4 мес. 2020 г. по РСБУ

 Чистая прибыль за январь – апрель упала на 21,6% из-за расходов

связанных с созданием резервов. С учётом переоценки кредитов,

оцениваемых по справедливой стоимости, и обесценения активов при

первоначальном признании убыток за 4 мес. 2020 г. от резервирования

составил 242 млрд руб. В связи с этим, рентабельность капитала снизилась с

22,3% до 15,3%.

 Мы считаем, что создание резервов продолжится скорее всего, как

минимум до лета из-за продления во многих областях и отраслях страны

режима самоизоляции до 31 мая 2020 г. Соответственно акции Сбербанка

могут уйти ниже, как минимум к уровню поддержки около 176 руб.

 Завтра 19 мая состоится заседание наблюдательного совета банка, где

будет рассмотрен вопрос о дивидендах. Один из самых ожидаемых

сценариев – это перенос дивидендов на осень.
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ФосАгро: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за январь – март сократилась на 11,4% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 64,1 млрд руб. Несмотря на

рекордные операционные результаты за I кв. 2020 г. ФосАгро не удалось

увеличить выручку из-за более высоких цен на удобрения в I кв. 2019 г.

 Скорректированная чистая прибыль на курсовые разницы ФосАгро выросла

на 6% по сравнению с I кв. 2019 г. – до 14,4 млрд руб. Убыток от курсовых

разниц составил около 30 млрд руб., большая часть пришлась на валютные

обязательства, что в свою очередь привело к чистому убытку в размере 15,6

млрд руб.

 Несмотря на полученный убыток, ФосАгро рекомендовала рекордные

квартальные дивиденды за I кв. 2020 г. в размере 78 руб. на акцию. Текущая

дивидендная доходность составляет 2,83%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена 6 июля 2020 г.

 В связи с полученным убытком, мы рекомендуем фиксировать прибыль по

акциям ФосАгро.

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

 Чистая прибыль выросла почти в 2 раза по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 5,9 млрд руб., скорректированная на резервы

– до 6,6 млрд руб.

 Рост прибыли обусловлен комиссионным доходом, который увеличился на

29,3% – до 7,9 млрд руб. за счёт высокой волатильности и прироста

клиентов, что в свою очередь отразилось на увеличении объёма комиссий

на рынке акций, срочном и валютном рынках. А также за счёт процентных

доходов, которые показали рост за счёт переоценки инвестиционного

портфеля.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, после публикации отчёта

рекомендуем фиксировать прибыль и ждать коррекции для новой покупки

акций Московской биржи.
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Роснефть: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка нефтяника сократилась на 15% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1,7 трлн руб. Показатель EBITDA упал на 43,6%

– до 309 млрд руб.

 Плохие финансовые результаты Роснефти обусловлены падением цен на

нефть и снижением спроса на нефтепродукты из-за распространения

коронавируса. В результате чего, компания получила чистый убыток по

итогам I кв. 2020 г. в размере 156 млрд руб.

 Результаты были ожидаемы, мы считаем, что отрицательная динамика

финансовых показателей сохраниться во II кв. 2020 г. Мы сохраняем

рекомендацию продавать акции Роснефти, цены на нефть по-прежнему

остаются на низком уровне, спрос на нефтепродукты ещё не восстановился

и в добавок к этому, действуют ограничения по добычи нефти в рамках

ОПЕК+.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 На прошлой неделе цены на нефть марки WTI выросли на 24,97%, до $29,43

за баррель, Brent подросла на 5,94%, до $32,50 за баррель. Рост рынка

нефти последние 2 недели связан с ожиданиями восстановления спроса на

топливо на фоне снятия ограничений в ряде стран. Кроме того, появились

первые признаки сокращения предложения, что косвенно указывает на то,

что худшее для рынка нефти уже позади.

 Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрела свой прогноз

спроса на нефть в 2020 г. в связи с послаблением карантинных мер, более

активным перемещением населения в Европе и США, а также на фоне роста

спроса со стороны Китая. Согласно новым оценкам, спрос на нефть упадет

на 8,6 млн баррелей в сутки. Примерно 2,8 млрд человек будут жить в

условиях изоляции, направленной на сдерживание коронавируса в конце

мая, по сравнению с 4 млрд в апреле.

 РФ продолжает наращивать сокращение нефтедобычи в рамках сделки

ОПЕК+, а Саудовская Аравия призвала страны ОПЕК+ еще больше сократить

добычу нефти для восстановления баланса на мировых рынках.

 Тем временем, рынок зафиксировал первые признаки сокращения запасов

нефти в США, но переизбыток предложения все еще сохраняется на высоком

уровне. По данным управления энергетической информации (EIA) на

прошлой неделе запасы в США снизились на 0,75 млн баррелей в сутки, до

531,5 млн.

 Агентство ожидает, что добыча нефти в США снизится на 540K баррелей в

сутки в 2020 г. до 11,69 млн баррелей в сутки, тогда как в прежнем прогнозе

ведомство ожидало снижения на 470К баррелей в сутки.

 Низкие цены на нефть продолжают выдавливать производителей сланцевой

нефти. Так, число действующих нефтегазовых буровых в США упало до

рекордного минимума. Их число снижается на протяжении 8-ти недель и

достигло минимума за все время ведения расчетов с 1940-х гг.

 В том числе число нефтяных установок снизилось на 34 и составило 258, что

является самым низким показателем с июля 2009 г. В середине мая

прошлого года их насчитывалось 802.
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Нефть: Худшее уже позади?

Анна Устинова

Фундаментальные показатели рынка нефти постепенно начинают двигать

рынок в стороны равновесия. Но пока темпы восстановления медленные

и не являются ярко выраженным трендом. Предложение все еще

превышает спрос, а перспективы восстановления последнего пока что

призрачны. В связи с этим мы считаем, что рост нефтяных котировок

ограничен. Цены будут держаться в диапазоне $30-35 за баррель в

среднесрочной перспективе по марке Brent.



CURRENCY
 За прошлую короткую неделю российский рубль практически не

изменился и остался на прежнем уровне, валютная пара USD/RUB

закрылась по 73,6 руб. доллар.

 С начала текущей недели рубль начал укрепляться вслед за стремительным

ростом цен на нефть и повышенным спросом на российские бонды в

ожидании снижения ключевой ставки. Индекс государственных облигаций

(GRBI) продолжает обновлять исторические максимумы, только за

прошлую неделю, он вырос 1,9% - до 156,3 пунктов.

 Тем временем, индекс доллара в ожидании восстановления деловой

активности после снятия карантинных мер показал положительную

динамику, прибавив 1,3% за прошлую неделю.

 На это неделе нет значимых событий, которые могут оказать влияние на

валютный рынок, ждём постепенное укрепления рубля, как по отношению

к доллару, так и к евро.
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Рубль продолжает стремиться к 70 руб. за доллар

Дмитрий Баженов
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