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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Глобальный рынок акций на прошлой неделе показал положительную

динамику. Американские фондовые индексы выросли в среднем на 3%.
Российский рынок прибавил 4,5%.

 Американский рынок акций отыграл спад за последние 2 месяца и вернулся
к уровням начала марта по индексу S&P500. Рыночные ожидания все
больше смещаются в сторону перспектив восстановления экономик,
возлагая большие надежды на разработку вакцины в обозримом будущем.

 Ковид – все еще фактор давления №1 для рынков. Но темпы
распространения заболевания снижаются, правительства стран ЕС и США
готовятся к перезапуску экономик.

 Основные рыночные риск-факторы сконцентрированы в затяжном
экономическом восстановлении и в нарастающем конфликте между США и
Китаем.

 На текущей неделе ожидаем движение рынка РФ в диапазоне 2700-2750 п.
В долгосрочной перспективе мы сохраняем осторожный взгляд на рынок.
Рекомендуем отыгрывать отдельные истории с фундаментальным
обоснованием. Подробности в обзоре.

 На рынке нефти продолжается рост на фоне восстановления спроса: цены
на нефть марки Brent выросли на 8,1%, WTI – на 12,1%. Наш взгляд на
среднесрочную динамику цен на нефть остается прежнем: рост нефтяных
котировок ограничен. Цены будут держаться в диапазоне $30-35 за баррель
в среднесрочной перспективе по марке Brent

 ЦБ РФ готовит рынки к агрессивному снижению ключевой ставки. Регулятор
видит пространство для дальнейшего снижения ставки уже на июньском
заседании, по итогам которого ставка может быть снижена на 100 б.п. К
концу года наши ориентиры по ключевой ставке находятся в пределах 3,5-
4,0%.

 За прошлую неделю российский рубль укрепился на 2,64% - до 71,64 руб.
вслед за положительной динамикой нефтяных котировок и на фоне
повышенного спроса на российский госдолг в ожидании снижения ключевой
ставки.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим
эмитентам и ценным бумагам: Лукойл, Ростелеком, Сургутнефтегаз,
Сбербанк, Газпром, ИнтерРао.



 Ковид – все еще фактор давления №1. Лидером по количеству случаев
заражений вирусом остаются США. На 2-м месте Бразилия, которая стала
новым эпицентром распространения заболевания. РФ занимает 3-е место.
На 4-ом - Испания. В Китае зарегистрирован нулевой прирост новых
случаев.

 Темпы распространения заболевания снижаются, правительства стран ЕС и
США готовятся к перезапуску экономик.

 Рыночные ожидания все больше смещаются в сторону перспектив
восстановления экономик, возлагая большие надежды на разработку
вакцины в обозримом будущем.

 Относительно появления вакцины против вируса мы сохраняем осторожный
позитив, на текущий момент с этой темой связано множество слухов.

 Основные рыночные риск-факторы сконцентрированы в двух моментах:

 А) плачевное состояние экономик и затяжное восстановление.

 В) напряженность в отношениях США-Китай.

 Китай подводит итоги и определяет ориентиры на главном политическом
событии года – заседании Всекитайского собрания народных
представителей. Ключевой посыл – худшее уже позади, впереди период
восстановления. Но на сколько быстро удастся восстановить экономику?

 По оценке китайских властей, национальная экономика финиширует в 2020
г. со следующими параметрами: инфляция +3,5%, безработица +5,5%,
дефицит бюджета 3,6%, рост оборонного бюджета +6,6%. При этом, Китай
впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 г. Напомним,
что в 1 кв. ВВП страны упал на 6,8% в годовом выражении.

 Более 90% средних и малых предприятий в Китае восстановили работу,
которая была остановлена из-за пандемии. В обрабатывающем и
строительном секторах возобновили деятельность 93% компаний, а в
секторах гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания - 87%.

 Тем временем, США обвиняют китайских коллег в искусственном
распространении вируса и угрожают экономическими санкциями. Китай, в
свою очередь, увеличил военные расходы, но готов вести открытый диалог.
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Коронавирус: переход от изоляции к социальному дистанцированию



 Вакцинация рынков: Американский рынок акций отыграл спад за последние

2 месяца и вернулся к уровням начала марта по индексу S&P500. Надежна

на разработку вакцины против ковида – это тот фактор, который двигал

рынки наверх на прошлой неделе. Кроме того, власти США поддерживают

смягчение ограничительных мер и не планируют закрывать страну в случае

второй волны коронавируса.

 Итоги американских фондовых индексов на прошлой неделе: промышленный

DJIA вырос на 3,3%, S&P500 и NASDAQ прибавил 3%.

 Результаты с начала года: S&P500 -8,52%, DJIA -14,27%, NASDAQ Composite

+3,92%.

 В мире развязалась гонка за вакциной от COVID-19. В связи с этим на

рынках много слухов и спекуляций на эту тему. В частности, американская

биотехнологическая компания Moderna заявила о положительных результатах

тестирования вакцины против коронавируса на людях. Однако позже

выяснилось, что эффективность данной вакцины еще под вопросом. Акции из

сектора здравоохранения по итогам недели в минусе.

 Тем временем, министерство здравоохранения США выделило $1,2 млрд на

разработку вакцины фармкомпании AstraZeneca. Вакцина находится еще в

тестовой стадии.

 С появлением вакцины распространение вируса будет взято под контроль. В
связи этим рост показали акции из туристического сектора. Круизные
лайнеры и другие трэвел акции за неделю выросли в диапазоне 10-20%
(Booking +18%, Expedia +16,8 %, Norwegian Cruise Line +27,3%).

 Facebook на прошлой неделе достиг исторического максимума (за неделю
капитализация компании выросла на 11,4%) на фоне запуска интернет-
магазина Shops.

 США готовятся к снятию ограничений и постепенному возвращению к
«нормальной жизни». По нашему мнению, одними из ключевых
бенефициаров восстановления экономики являются американские НПЗ.
Акции Phillips 66, Valero Energy, Marathon Petroleum и HollyFrontier за неделю
выросли на 7,8%, 11,7%, 17,4% и 13,3% соответственно. Подробнее с нашей
идеей можно ознакомиться по ссылке.
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США

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/trading-idea-oil-refinery-us-the-beneficiaries-of-the-recovery-in-economic-activity/


 Джером Пауэлл, глава ФРС: «Нет предела тому, что мы можем сделать»:

Помимо вакцины, поддержку рынкам оказывают действия властей. На

прошлой неделе ФРС и Минфин при помощи словесных интервенций

заверили рынки, что в случае необходимости будут оказаны дополнительные

меры монетарного и фискального стимулирования. Пока что власти

наблюдают как уже оказанные меры воздействуют на экономику.

 Экономические данные по-прежнему сигнализируют о плачевном состоянии

экономики. На прошлой неделе еще 2,4 млн американцев подали заявки на

пособия по безработице. Совокупное количество обращений оценивается в

39 млн. Количество безработных, скорее всего, сократится по мере

перезапуска экономики, но есть риск, что принцип социального

дистанцирования и переход в онлайн приведет к ликвидации рабочих мест, а

уровень безработицы надолго останется на высоком уровне.

 Текущая неделя – короткая для американского рынка акций. В понедельник

рынок закрыт по случаю Дня памяти. В середине недели ожидается

публикация нового блока макроэкономических данных.

 Российский рынок акций рос на протяжении всей прошлой недели. Индекс

Мосбиржи вырос на 4,5%, РТС – на 7,3%.

 В лидерах роста: Детский мир (+14,16%), гдр TCS (+10,71%), Лукойл (+9,08%),

ГМК Норникель (+8,89%), НЛМК (+8,34%), ФСК (+7,55%), НОВАТЭК (+6,96%).

 В минусе «защитные» активы: акции золотодобытчиков (Полюс (-3,99%),

Полиметалл (-1,76%)) и бумаги Сургутнефтегаза (префы -0,96%,

обыкновенные акции -0,86%).

 Капитализация Газпрома увеличилась почти на 6% на фоне объявления

дивидендных выплат. Подробнее в разделе Корпоративные новости.
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Россия



 На текущей неделе ожидаем движение рынка в диапазоне 2700-2750 п. В

долгосрочной перспективе мы сохраняем осторожный взгляд на рынок.

Рекомендуем отыгрывать отдельные истории с фундаментальным

обоснованием.

 Завтра МТС опубликует финансовые результаты за 1 кв. 2020 г. Бумаги

интересны для покупки в среднесрочные портфели. Сильный эмитент,

который стабильно выплачивает высокие дивиденды. С учетом переоценки

бумаг на фоне агрессивного снижения ставок в экономике потенциал роста

МТС оцениваем в 20%.

 ЦБ РФ готовит рынки к агрессивному снижению ключевой ставки. Регулятор

видит пространство для дальнейшего снижения ставки уже на июньском

заседании, по итогам которого ставка может быть снижена на 100 б.п. К

концу года наши ориентиры по ключевой ставке находятся в пределах 3,5-

4,0%.

6

WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 25/05/2020                                                        www.brokerkf.ru

Анна Устинова
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 25 мая

Аэрофлот Заседание совета директоров 

Татнефть Заседание совета директоров 

Вторник 26 мая

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

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

Банк Санкт-Петербург Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Среда 27 мая

Энел Россия Заседание совета директоров 

Норильский никель Заседание совета директоров 

Четверг 28 мая

Интер РАО Заседание совета директоров 

Пятница 29 мая

Россети Заседание совета директоров

Газпром нефть Заседание совета директоров 

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 25 мая

В США День памяти. Торги закрыты

В Великобритании Банковские каникулы. Торги закрыты

09:00 ВВП, кв/кв I кв. % GE -2,2 -2,3

Вторник 19 мая

16:00 Уровень безработицы, м/м Апрель % RU 4,7 5,5

Четверг 21 мая

15:00 Индекс потребительских цен, г/г Май % GE 0,9 0,7

15:30 ВВП, вторая оценка кв/кв I кв. % US -4,8 -4,8

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 2,43М -

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

бар.
US -4,98 -

Пятница 22 мая

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Май % EU 0,3 0,1
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Дивиденды компаний

 Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить финальные дивиденды

за 2019 г. в размере 350 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 6,5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена 10 июля 2020 г.

 Рекомендуем продавать акции перед дивидендной отсечкой, ожидаем

сильного снижения дивидендов по итогам 2020 г.

 Менеджмент Ростелекома планирует рекомендовать выплатить дивиденды

по итогам 2019 г. в размере 5 руб. на оба типа акций. Текущая дивидендная

доходность по обыкновенным акциям составляет 6%, по «префам» - 6,8%.

 Обычно компания платит два раза в год, но из-за консолидации Теле-2,

выплат по итогам I пол. 2019 г. не было. Сохраняем рекомендацию держать

акции Ростелекома, в текущей ситуации компания не только сохраняет

стабильность дивидендных выплат, но ещё и выигрывает от режима

самоизоляции. К тому же, за счёт консолидации Теле-2, Ростелеком может

увеличить финансовые показатели по итогам года, что в свою очередь

скажется на дивидендах.

 Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды за

2019 г. в размере 0,65 руб. на обыкновенные акции и 0,97 руб. на

привилегированные. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным

акциям составляет 1,6%, по «префам» - 2,66%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена 20 июля 2020 г.

 По нашим оценкам, ожидаемая дивидендная доходность по

привилегированным акциям Сургутнефтегаза за этот год при текущем

курсе будет выше 15%. Сохраняем рекомендацию покупать, подробнее

смотрите в торговой идее.

 Тем временем, из-за неопределенности, вызванной коронавирусом

компании М.Видео-Эльдорадо, МГТС, Трансконтейнер отменили дивиденды

за 2019 г.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Surgutneftegs_07042020.pdf
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Сбербанк – отзыв дивидендов!

 Сбербанк не только вновь перенёс собрание акционеров на 25 сентября

2020 г., но и отозвал рекомендацию дивидендов за 2019 г. в размере 18,7

руб.

 По словам главы Сбербанка Германа Грефа, наблюдательный совет банка

будет принимать решение по размеру дивидендов во второй половине

августа. Глава сообщил: «Размер дивидендов за 2019 г. будет зависеть от

последствий коронавируса, но вероятность выплаты в 50% от чистой

прибыли по МСФО остаётся».

 Такой сценарий развития событий совпал с нашими ожиданиями, которыми

мы делились в прошлом недельном обзоре: «один из самых ожидаемых

сценариев – это перенос дивидендов на осень.»

 Таким образом, акции Сбербанка остались без дивидендной поддержки, в

связи с этим, мы подтверждаем краткосрочную цель по обыкновенным

акциям – до 176 руб., по «префам» – до 165 руб. После чего, рекомендуем

от этих цен спекулятивные покупки акций Сбербанка. Подробнее смотрите

в нашем Flash note.

 Скорее всего, такое решение было принято по рекомендации главы ЦБ РФ.

8 мая на пресс-конференции Набиуллина сказала, что отказ от выплаты

дивидендов в этом году позволит банкам сохранить и увеличить капитал, в

том числе для кредитования экономики в период восстановления.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/review_KitFinance_18052020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Sberbank_30042020.pdf
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Газпром: дивиденды

 Совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г.

в размере 15,24 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 7,8%. Общая сумма направляемая на дивиденды составит 360,8

млрд руб. – это 30% от чистой прибыли по МСФО. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 16 июля 2020 г.

 Объявленные дивиденды в рамках наших ожиданий, так как перед

заседанием совета директоров были покупки «инсайдерами»:

Фамил Садыгов заместитель председателя правления Газпрома,

курирующий вопросы финансово-экономической деятельности, 6 мая

увеличил долю в компании до 0,000232% с 0%.

Елена Бурмистрова генеральный директор Газпрома Экспорта, 13 мая

увеличила долю до 0,000232% с 0%.

Олег Аксютин член правления, заместитель председателя правления

Газпрома 14 мая увеличил долю в компании до 0,000232% с 0,000218%.

 Рекомендуем оставаться в позиции до дивидендной отсечки, после чего

акции могут начать корректироваться, учитывая, что дивиденды по итогам

2020 г. могут быть существенно ниже, акции Газпрома могут и не закрыть

дивидендный гэп.

Дмитрий Баженов
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Интер РАО: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за январь – март снизилась на 5,2% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 266,9 млрд руб. Показатель

EBITDA сократился 13,1% – до 41,4 млрд руб. Падение результатов

обусловлено существенным снижением объёмов и цены реализации из-за

аномально тёплой зимы и высокой выработки возобновляемых источников

энергии, что в свою очередь привело к падению спроса в I кв. 2020 г.

 Несмотря на снижение основных финансовых показатели, Интер РАО

продемонстрировал рост чистой прибыли на 11,1% по итогам отчётного

периода – до 34,6 млрд руб. Такой результат был достигнут за счёт

положительных курсовых разниц, возникших в результате девальвации

российского рубля.

 Также на этой неделе акционеры Интер РАО утвердили дивиденды за 2019

г. в размере 0,196 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена

1 июня 2020 г.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рейтинг держать и

целевой ориентир 6 руб. Интер РАО имеет потенциал в росте дивидендов, у

компании большая «денежная подушка» и она по-прежнему одна из

немногих компаний направляет на дивиденды 25% от чистой прибыли,

когда уже почти все – 50%.

Дмитрий Баженов
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ТМК: финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка ТМК за январь – март снизилась на 33% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 55,3 млрд руб. Показатель

EBITDA сократился 24% – до 8,7 млрд руб. Падение результатов обусловлено

выбытьем американского дивизиона.

 А вот чистая прибыль составила 19,6 млрд руб., увеличившись более чем

6,5 раз за счёт получения прибыли в результате продажи того самого

американского дивизиона.

 Результаты были ожидаемы, во II и III кв. мы ждём отрицательной динамики

финансовых показателей, на фоне сокращения количества буровых

снизится реализация товаров. Несмотря на это, мы сохраняем

рекомендацию держать акции ТМК для участия в предложенной оферте.

 Намином, 18 мая 2020 г. ТМК получила добровольное предложение ВТЗ в

отношении 358 758 064 размещенных обыкновенных акций Общества.

Цена приобретения обыкновенных акций составляет 61 руб. за одну

обыкновенную акцию и должна быть оплачена деньгами. Срок принятия

добровольного предложения составляет 70 дней с момента получения

добровольного предложения Обществом (то есть с 19 мая 2020 г. по 27

июля 2020 г. включительно).

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Trade_Idea_TMK_14042020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 На рынке нефти продолжается рост на фоне восстановления спроса: цены
на нефть марки Brent выросли на 8,1%, WTI – на 12,1%. Крупнейшие
экономики мира снимают ограничения, открываются предприятия,
мировая экономика готовится в перезапуску.

 Спрос на нефть поддерживают и данные о запасах нефти в США.

Показатель снизился на 5 млн баррелей в сутки, до 526,5 млн, по данным

EIA. Прогноз: +1,2 млн. При этом, запасы бензина выросли на 2,8 млн, до

255,7 млн при прогнозе -2,1 млн.

 Несмотря на рост стоимости нефти, текущий уровень цен все еще ниже

уровня себестоимости добычи сланцевой нефти. Число действующих

нефтегазовых буровых установок сокращается 11-ую неделю подряд и

достигло минимума за всю историю наблюдений.

 Число нефтяных установок на прошлой неделе уменьшилось на 21 ед., до

217 штук. Это минимум с 2009 г.

 Наш взгляд на среднесрочную динамику цен на нефть остается прежнем:
рост нефтяных котировок ограничен. Цены будут держаться в диапазоне
$30-35 за баррель в среднесрочной перспективе по марке Brent
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Нефть: спрос восстанавливается

Анна Устинова



CURRENCY
 За прошлую неделю российский рубль укрепился на 2,64% - до 71,64 руб.

за доллар вслед за положительной динамикой нефтяных котировок и на

фоне повышенного спроса на российский госдолг в ожидании снижения

ключевой ставки до 4,5% годовых. Евро по отношению к рублю снизился

почти на 2% - до 78 руб.

 Мы сохраняем свое мнение: рубль продолжит укрепляться по отношению

к доллару и евро, но потенциал ограничен.

 Тем временем, валютная пара евро/доллар продолжает находиться в

узком диапазоне. Всё внимание приковано к эскалации конфликта между

США и Китаем. Вашингтон вновь угрожает Пекину санкциями, а также

лишением Гонконга американских преференций для мирового

финансового центра в случае принятия китайскими властями закона о

национальной безопасности в бывшей британской колонии.

 Китай сообщил, что может создать базы спецслужб КНР в мировом

финансовом центре в рамках нового закона, что в свою очередь может

привести к прямому контролю Гонконга, чего и опасаются власти США.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
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Рубль ускорил восстановление на фоне роста цен на нефть

Дмитрий Баженов
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