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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Борьба с коронавирусом переходит во вторую фазу – постепенное снятие

ограничений. Рынки отталкиваются от минимумов, но V-образного

восстановления мы не ждем.

 Индекс MSCI world equity, отслеживающий акции 49 стран мира, вырос на

25%, но все еще на 22% ниже докризисных максимумов.

 Прошлый понедельник войдет в историю – цены на нефть WTI ушли ниже

нулевой отметки. Экстремально низкие цены – новая нормальность для

рынка.

 Американский рынок завершил неделю снижением. Сезон отчетности в

самом разгаре. На этой неделе отчитаются 173 компании (почти 50%

индекса S&P 500). Среди самых заметных: Apple, Amazon, Facebook,

Microsoft, Caterpillar, Ford, General Electric, Chevron.

 Индекс Мосбиржи за неделю +1,07%. В среднесрочной перспективе мы

ждем снижения фондовых индексов. Подробнее с нашим взглядом на

рынок можно ознакомиться по ссылке.

 ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5% и просигналил о дальнейшем

смягчении. На этом фоне вырос спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов,

что позитивно отражается на динамике рубля.

 На текущей неделе ожидается активный новостной поток: ФРС и ЕЦБ

проведут заседания.

 Выйдут данные по ВВП, уровню безработицы и инфляции еврозоны,

которые могут оказать негативное виляние на динамику евро. На

российском рынке начался сезон корпоративной отчетности.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: ФосАгро, Северсталь, Татнефть, Роснефть,

Мосбиржа, НЛМК.

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/flash-note-the-russian-stock-market/


 Борьба с коронавирусом переходит во вторую фазу – постепенное снятие

ограничений.

 Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета

Хопкинса, остаются США, далее – Испания, Италия, Франция, Германия.

Россия располагается на 10-м месте.

 В Европе готовятся к снятию карантинных мер. В частности, В Италии будут

открыты парки, но по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Вслед за

Италией возможность смягчения карантинных мер рассматривают и другие

страны.

 В России подходит к завершению режим самоизоляции. На этой неделе ждем

сигналов от властей относительно дальнейших шагов.

 Тем временем власти Китая возобновили работу заводов и бизнеса, что

привело к восстановлению производственной активности в марте впервые в

этом году. По прогнозам, в 2020 г. экономика Китая вырастет на 1,8%, что

является самым низким годовым показателем с 1976 г. При худшем

сценарии рост экономики составит всего 0,8% согласно консенсус-прогнозу.

 За неделю цены на золото выросли на 2,5%, что привело к росту

капитализации золотодобытчиков. Высокий спрос на данный актив

сохраняется на протяжении последнего месяца и связан с

неопределенностью, а также с большим количеством ликвидности из-за

стимулирующих мер центральных банков.

США

 Рынок США ушел вниз, отыгрывая обвал цен на нефть в начале прошлой

недели. Индекс S&P 500 -1,3%, DJIA -1,9%.

 После провала 23 марта индекс S&P 500 отскочил от минимумов, взял паузу

и консолидируется на текущих уровнях, находясь «между молотом и

наковальней». С одной стороны, экономические данные свидетельствуют о

глубоком кризисе, с другой стороны, власти «вливают» колоссальные объемы

ликвидности, что толкает акции вверх.
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В мире



 Инвесторы ждут финансовых результатов от корпораций за I кв. и новых

прогнозных вводных, чтобы оценить масштаб ущерба и перспективы

компаний. Кроме того, рынок чувствителен к запасам ликвидности у

корпораций. Сроки окончания социального дистанцирования пока что

неясны, поэтому преимущество будут иметь компании с денежными

«кубышками».

 На этой неделе отчитаются 173 компании (почти 50% индекса S&P 500).

Среди самых заметных: Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Caterpillar, Ford,

General Electric, Chevron.

 Акции высокотехнологических компаний, которые выступают бенефициарами

коронакризиса, могут показать снижение на фоне выхода отчетности в связи

с фиксацией прибыли инвесторами.

 Напомним, что квартальная прибыль, согласно рыночным ожиданиям,

снизится на 15%, доходы энергетического сектора упадут примерно на 60%.

 Индекс NASDAQ 100 включил Zoom. Акции сервиса видеоконференций Zoom

Video Communications с 30 апреля войдут в расчет американского фондового

индекса Nasdaq 100. За последние три месяца котировки акций Zoom

взлетели более чем на 130%, в результате капитализация компании достигла

$47,18 млрд.

 В среду компания сообщила, что число ее ежедневно активных

пользователей превысило 300 млн за счет того, что люди стали больше

пользоваться видеосервисами в режиме самоизоляции.

 Тем временем предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для

производственного сектора США, рассчитываемый Markit, снизился в апреле

до минимальных с марта 2009 года 36,9 пункта по сравнению с 48,5 пункта

месяцем ранее. Прогноз: 38 пунктов.

 Власти США продолжают оказывать поддержку бизнесу. Пакет новых мер

поддержки экономики одобрен на прошлой неделе объемом почти $500

млрд.

 Кроме того, ФРС продолжает активно скупать активы с рынка. Баланс

регулятора уже достиг рекордных $6,6 трлн. По прогнозам, рост продолжится

и достигнет пика на уровне $9 трлн в начале-середине июня.

 На текущей неделе запланировано заседание ФРС (29 апреля).
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РФ

 Индекс Мосбиржи за неделю +1,07%. Восстановление цен на нефть после

провала поддержали российский рынок акций.

 На прошлой неделе раллировали акции золотодобытчиков на фоне роста

золота: Полюс (+3,51%), Полиметалл (+11,20%). Кроме того, сильнее рынка

продолжают выглядеть акции Мосбиржи. На прошлой неделе биржа провела

день инвестора, на котором объявила о сохранении дивидендных выплат.

 Сильную динамику показали акции Мечела, продолжая отыгрывать факт

продажи Эльгинского месторождения.

 Несмотря на некое восстановление российского рынка акций, в

среднесрочной перспективе мы ждем снижения фондовых индексов. Мы

считаем, что рынок перекуплен, многие акции находятся на уровне 2018 –

2019 г., когда не было режима изоляции, который оказывает давление на

большинство секторов экономики, а также цены на нефть были в 3 раза

выше. Подробнее с нашим взглядом на рынок можно ознакомиться по

ссылке.

 Карантинный режим подходит к концу, и на этой неделе мы ждем новых

вводных от правительства, в частности плана постепенного перезапуска

российской экономики.

 S&P Global Ratings ухудшило прогноз по экономике России, и теперь ожидает
снижения ВВП на 4,8% в 2020 г. Ранее агентство прогнозировало
сокращение лишь на 0,8%.

 Ранее Fitch оценило падение ВВП в 2020 г. в 3,3% против прежних 1,4%.
Оценки пересмотрены из-за падения внешнего спроса и негативной
динамики внутреннего потребления, обусловленными карантинным
режимом. В 2021 г. российская экономика начнет восстанавливаться, темпы
ее роста достигнут 4,5%.
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 ЦБ снизил ключевую ставку на 50 п.п. до 5,5% и просигналил рынку о дальнейшем

снижении денежно-кредитной политики.

 В прошлую пятницу ЦБ РФ как и ожидалось, снизил ставку на 0,5%, до 5,5%. Смягчение

ДКП – это ответ регулятора на замедление экономической активности.

 Прогноз ЦБ:

 Годовая инфляция составит 3,8-4,8%

 ВВП снизится на 4-6% в 2020 г., в 2021 г. начнется восстановительный рост – на 2,8-4,8%,

в 2020 г. – 1,5-3,5%.

 ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших

заседаниях. Следующее заседание ЦБ – 19 июня.

 Наши ориентиры по ключевой ставке на конец года находятся в диапазоне: 4,75-5%.

 Рынок российского госдолга по итогам недели показал умеренный рост. Доходности ОФЗ

снизились на 25 б.п. на фоне стабилизации ситуации на глобальном рынке капитала и в

преддверии заседании ЦБ РФ. Снижение ключевой ставки возвратило интерес со стороны

нерезидентов, так как ОФЗ по-прежнему дают одни из самых интересных доходностей.

 Лучше всего спрос на ОФЗ отражает рост индекса государственных облигаций (RGBI),

который вернулся к историческим максимумам, показав увеличение на 1,8% за прошлую

неделю.
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Корпоративные события российского рынка акций

Компания Корпоративное событие 

Понедельник 27 апреля

РусАгро Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Газпром Совет директоров

Вторник 28 апреля

Энел Россия Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Яндекс Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по GAAP

Среда 29 апреля

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

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

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

Четверг 30 апреля

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

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

Детский мир Финансовые результаты за I кв. 2020 г. по МСФО

Норильский никель Операционные результаты за I кв. 2020 г.

ТГК-1 Операционные результаты за I кв. 2020 г.

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 27 апреля

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

16:00 ВВП, г/г Март % RU 2,9% -

Среда 29 апреля

Заседание ФРС

15:00 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % GE 1,4 0,5

15:30 ВВП, кв/кв I кв. % US 2,1 -4,0

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

бар.
US 15,02 -

21:00 Решение по процентной ставке Апрель % US 0,25 0,25

Четверг 30 апреля

Заседание ЕЦБ

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Апрель % EU 0,7 0,1

12:00 ВВП, г/г I кв. % EU 0,1 -3,2%

12:00 Уровень безработицы, м/м Март % EU 7,3 7,7

14:45 Решение по процентной ставке Апрель % EU 0,0 0,0

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
Март % US 4,42М -

Пятница 1 мая

Торги закрыты. В России, Китае, Германии, Швейцарии День труда

17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Апрель % US 49,1 36,7

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes Март ед. US 378 -
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Заседания совета директоров в Татнефти и Роснефти

 Совет директоров Татнефти принял решение отменить финальные

дивиденды за 2019 г. по обыкновенным акциям и рекомендовал выпалить

1 руб. на одну привилегированную акцию. Текущая дивидендная доходность

по «префам» составляет 0,2%.

 В связи с ростом цен на акции Татнефти на фоне отскока нефтяных

котировок и отмены дивидендов, мы рекомендуем продавать

обыкновенные и привилегированные бумаги компании. Целевой ориентир

по обыкновенным 470 руб., по «префам» – 440 руб.

 Совет директоров Роснефти рекомендовал финальные дивиденды за 2019 г.

в размере 18,07 руб. на акцию. Компания сохранила уровень выплат

дивидендов в соответствии дивидендной политикой в отличие от Татнефти.

Текущая дивидендная доходность составляет 5,8%. Дата закрытия реестра

для получения дивидендов назначена на 15 июня 2020 г.

 Считаем, что участники рынка отыграли сохранение дивидендов, сейчас в

фокусе низкие цены на нефть и сокращение добычи нефти с начала мая.

Рекомендуем продавать акции Роснефти с целевым ориентиром 300 руб.

за акцию.

 Более развернутый комментарий с графиками смотрите в Flash Note: «Такие

разные нефтяники».

Московская биржа: дивиденды

 Акции Московской биржи показали ралли на прошлой неделе на сообщении

компании о сохранении рекомендаций дивидендов за 2019 г. Биржа не

планирует использовать послабления ЦБ РФ и переносить сроки проведения

годового собрания акционеров. Компания проведёт ГОСА 28 апреля в

заочной форме.

 Напомним, акции Московской биржи входят в наш список фаворитов!

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Neftyaniki_24042020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash_note_Rynok_akciy_RF_22042020.pdf
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Сокращение дивидендов Северстали и НЛМК

 Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за I кв. 2020 г. в

размере 27,35 руб. за акцию, это на 23% ниже, чем за I кв. 2019 г. Текущая

дивидендная доходность составляет 3,1%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 16 июня 2020 г.

 Акционеры НЛМК на годовом собрании не утвердили дивиденды за IV кв.

2019 г. в размере 5,16 руб., но предложили уменьшить их в 2 раза. Данное

решение акционеров менеджмент НЛМК поддержал, таким образом, совет

директоров рекомендовал дивиденды за IV кв. 2019 г. в размере 3,12 руб. на

акцию. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 2,5%.

Закрытие реестра для получения дивидендов назначено на 9 июня 2020 г.

 Мы по-прежнему сохраняем медвежий взгляд на сектор металлургии, он

сильнее всего зависит от макроэкономической ситуации в мире. Ждём

снижения финансовых результатов компаний в II кв. 2020 г., сейчас же I кв.

будет компенсирован девальвацией рубля.

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

 Долларовая выручка компании снизилась на 12,5% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до $1,8 млрд. Чистая прибыль, как

и свободный денежный поток за отчётный период упали более чем на 80% –

до $72 млн и $54 млн соответственно.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, слабые финпоказатели

обусловлены в основном низкими ценами на сталь и падением продаж в I

кв. 2020 г. из-за распространения коронавируса. Жесткие меры карантина

привели к остановке автозаводов и строительных проектов, снижая спрос

на металлопродукцию. Дополнительное давление на результаты Северстали

оказал убыток от курсовых разниц от пересчета баланса задолженности в

размере $378 млн.

 Из-за более жёстких мер самоизоляции во II кв. 2020 г. ждём более худшую

картину по финансовым результатам, что в свою очередь приведёт к

дальнейшему снижению размера дивидендов. В связи с этим,

рекомендуем продавать акции Северстали с целевым ориентиром 800 руб.
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ФосАгро: операционные результаты за I кв. 2020 г.

 ФосАгро за январь – март увеличила производство удобрений на 8,6% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2546,6 тыс. тонн.

за счёт ввода новых производственных линий в Череповце с проектной

мощностью 300 тыс. тонн и 1 100 тыс. тонн в год соответственно.

 Объем реализации удобрений вырос на 9,6% по сравнению с I кв. 2019 г. –

до 2790 тыс. тонн. на фоне восстановления сезонного спроса и сокращения

производства на фоне распространения коронавируса. В частности,

основное сокращение производства пришлось на компании США, Китая и

Марокко.

 Таким образом, ФосАгро продемонстрировала рекордные операционные

показатели за квартал. В связи с этим, мы подтверждаем рекомендацию

держать акции ФосАгро и поднимаем целевой ориентир до 3000 руб.

Дополнительную поддержку компании оказывает девальвация рубля, за счёт

которого компания получит сверхприбыль.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 В прошлый понедельник нефть WTI испытала мощнейший обвал цен в истории,

провалившись на отрицательную территорию до -$37 за баррель. Впервые в истории

трейдеры были вынуждены доплачивать при продаже нефти. Уникальная ситуация на

рынке сложилась в связи экспирацией фьючерсных контрактов в условиях переизбытка

предложения нефти.

 По итогам недели падение цены WTI составило 7,3%. Brent с начала недели потеряла

23,6%. Рынок нефти третью неделю подряд завершает в минусе.

 В ответ на обвал нефтяных цен ряд компаний-нефтепроизводителей объявили об

остановке своей добычи. Кувейт начал снижать поставки нефти на мировой рынок, не

дожидаясь вступления в силу соглашения между странами-экспортерами.

 Поддержку оказало и обострение ситуации на Ближнем Востоке после приказа

президента Трампа, разрешающего американскому ВМФ атаковать иранские корабли

в случае угрозы кораблям США.

 На этом фоне к концу недели цены начали восстанавливаться, но это выглядит как

технический отскок, фундаментальных факторов для роста цен на нефть нет.

Экстремально низкие цены на нефть – новая нормальность.

 По оценке S&P Global Platts нефтехранилища в США заполнены на 60%, в Кушинге – на

75%. Запасы нефти в США за неделю выросли на 15 млн баррелей до 518,6 млн что

совпало с ожиданиями. Поставки бензина на рынок США упали на 44% г/г,

авиакеросина – на 66%. Оценка добычи снижена на 0,1 млн баррелей в сутки, до 12,2

млн баррелей.

 В начале мая вступает в силу соглашение ОПЕК+. Но объявленные меры уже в рынке и

неспособны кардинально сократить переизбыток предложения на рынке в условиях

глобальной изоляции.

 Учитывая рыночную конъюнктуру, ЦБ РФ существенно понизил свой прогноз по

среднегодовым ценам на нефть марки Urals в 2020 г. до $27 за баррель с $55. В 2021

году ЦБ теперь прогнозирует в базовом сценарии среднегодовую цену на нефть марки

Urals на уровне $35 за баррель вместо $50 по предыдущей февральской версии

прогноза. В 2022 г. ЦБ закладывает прогноз цен на нефть на уровне $45 вместо $50 по

предыдущему прогнозу.
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Низкие цены на нефть – новая нормальность

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 0,75% – до 74,5

руб. за доллар. В моменте доллар поднимался выше 77 руб., такой резкий

разворот обусловлен сильнейшим обвалом фьючерсов на нефть на фоне

падающего спроса на сырьевые товары.

 После чего рубль укрепился перед заседанием Банка России и продолжил

после. ЦБ РФ, как и ожидалось снизил ключевую ставку на 50 б.п. – до

5,5% годовых. Таким образом, спрос на российские госбонды

продолжился, что в свою очередь привело к укреплению рубля.

 На это неделе ожидаем повышенную волатильность валютных пар в связи

с заседанием ФРС и ЕЦБ, ждём новые стимулирующие меры от

центробанков.

 Между тем, индекс доллара, который показывает покупательную силу

доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, за

прошлую неделю незначительно снизился и остался вблизи отметки в 100

пунктов.

 Кроме заседания центральных банков, на этой неделе выйдут данные по

ВВП, уровню безработице и инфляции еврозоны, которые могут оказать

негативное влияние на динамику евро.

12
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Рубль продолжает игнорировать падение цен на нефть

Дмитрий Баженов
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