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● В целом ситуация на мировых фондовых рынках на утро понедельника складывается           

нейтральной. 

● Учитывая внешний фон, сложившийся на утро понедельника, в начале дня ожидаем           

консолидации индекса МосБиржи в середине диапазона 2700-2800 пунктов. 

● На валютной секции Московской биржи сегодня в начале сессии ожидаем некоторого           

ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом в ходе торгов ожидаем              

сохранения долларом позиций в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей.  

● Снижение ключевой ставки Банком России на 100 б.п. в пятницу и комментарий о возможности              

дальнейшего смягчения ДКП выступают позитивным фактором для рынка рублевых облигаций.          

На текущей неделе ждем снижения доходности ОФЗ срочностью 3-10 лет на 5-10 б.п. 

Корпоративные и экономические события 

o    Акционеры Энел Россия одобрили выплату дивидендов за 2019 год по 8,5 коп на акцию 

o    Сбермаркет ждет взрывного роста онлайн-торговли едой в России 

o    S7 улучшила прогноз на июнь, ожидает роста пассажиропотока на 65% к маю 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

Настроения на мировых площадка продолжают оставаться умеренно       

позитивными, что способствует удержанию основными рынками      

позиций на высоких уровнях. 

Однако в рамках предстоящей недели мы видим определенные риски,         

реализация которых может негативно сказаться на настроениях на мировых         

площадках, что приведет к активизации продаж в высокорисковых активах.         

Основным фактором здесь может выступить рост опасений относительно        

распространения коронавируса и пересмотра инвесторами ожиданий по       

темпам восстановления мировой экономики. Общее количество случае       

заражения уже приблизилось к 9 млн человек. При этом наблюдается          

ускорение темпов заболеваемости в некоторых странах, в частности в США. В           

этом случае начнут расти опасения инвесторов, в результате чего они могут           

начать сокращать объем рисковых активов в своих портфелях. 

При этом сохраняются риски роста напряженности в отношениях между США и           

Китаем. Активизация противостояния между Штатами и КНР окажет        

негативное влияние на торговые отношения между странами, что негативно         

скажется на темпах восстановления мировой экономики и будет        

способствовать снижению рынков. 

Отметим, что в рамках предстоящей недели инвесторы обратят внимание на          

блок важной макроэкономической статистики, среди которой выделим       

предварительные данные по индексам деловой активности в       

производстве и сфере услуг в Европе и США, а также данные по рынку             

жилья и заказам на товары длительного пользования в США. 

Если же говорить о рыночных настроениях на утро понедельника, то их можно            

охарактеризовать, как нейтральные. Так, в Азии наблюдается умеренное        

снижении на большинстве ведущих площадок. Фьючерсы на основные        

американские индексы, после снижения в пятницу, сегодня с утра прибавляют          

в пределах 0,2%. На рынке энергоносителей наметилась некоторая        

коррекция, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent          

отступил в район 42 долларов за баррель. 

Товарные рынки  

Нефть Brent остается на уровне 42 долл./барр., но в отсутствие особых           

позитивных новостей мы ждем ее ниже. Из статистики отметим только          

очередной исторический минимум по числу буровых установок в США,         

снижающимся уже 7 неделю подряд, - 189 шт. Рынок нефти мы оцениваем как             

несбалансированный и не ждем 100% выполнения квот ОПЕК+ в этом месяце,           

что скажется на объемах сокращения предложения. Спрос также        

восстанавливается крайне вяло, статистика по запасам нефтепродуктов в        

США это подтверждает. Сегодня ждем нефть Brent в диапазоне 40-42          

долл./барр. 

Российский валютный рынок 

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале сессии ожидаем          

некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам.         

Основным фактором снижения станут коррекционные настроения на рынке        

энергоносителей. При этом разнонаправленная динамика валют      

развивающихся стран не даст дополнительных поводов для направленного        

движения в рубле. На таком фоне ожидаем попыток пары доллар/рубль          

в начале сессии подняться выше 69,5 рубля. При этом сильного          

ослабления национальной валюты в рамках сегодняшней сессии вряд ли стоит          

ожидать – поддержку ей окажут высокие объемы продажи валюты по          

бюджетному правилу и подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В         

результате, в ходе сессии ожидаем сохранения долларом позиций в         

верхней половине диапазона 67,5-70 рублей. 

Российский рынок акций 

Учитывая внешний фон, сложившийся на утро понедельника, в        

начале дня ожидаем консолидации индекса МосБиржи в середине        

диапазона 2700-2800 пунктов. При этом, в рамках торгов могут         

реализоваться риски ухудшения настроения на мировых площадках, что в         

ходе сессии приведет к усилению продаж в российских бумагах и          

закреплению рынка ниже 2750 пунктов по индексу МосБиржи. 

Российский рынок облигаций 

В пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% и дал сигнал            

о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики,      

что было позитивно воспринято инвесторами. Доходность ОФЗ       

срочностью 1-7 лет снизилась на 4-8 б.п. Длинные ОФЗ слабо отреагировали           

на смягчение ДКП, несмотря на снижение прогнозов по инфляции и намеки           

регулятора на возможный пересмотр диапазона нейтральной ставки в сторону         

снижения. 

С учетом сильного спада в российской экономике во втором квартале и           

преобладания дезинфляционных рисков мы допускаем снижение ключевой       

ставки до 4,0% на одном из ближайших заседаний (в июле или сентябре) и             

стабилизации на этом уровне до конца года. Возвращение ЦБ РФ к           

нейтральной ДКП и повышение ключевой ставки, исходя из текущей риторики          

регулятора, мы ожидаем за горизонтом 2021 г. 

С учетом высокой вероятности дальнейшего снижения ключевой       

ставки мы видим потенциал смещения вниз кривой доходности ОФЗ         

на 15-25 б.п. на горизонте ближайшего месяца, в том числе на 5-10            

б.п на этой неделе.  
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 Корпоративные и экономические события 

Акционеры "Энел Россия" одобрили выплату дивидендов за 2019        

год по 8,5 коп на акцию 

Акционеры Энел Россия одобрили выплату дивидендов за 2019 год в          

размере 8,5 копейки на акцию, суммарно — 3 миллиарда рублей, следует           

из материалов компании. "Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям        

ПАО "Энел Россия" по результатам 2019 финансового года из накопленной          

прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 миллиардов          

рублей, что составит 0,085 рубля на одну обыкновенную акцию", —          

говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров в заочной форме         

прошло 19 июня. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется         

9 июля. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Энел Россия снизила дивиденды относительно прошлого        

года в связи с капитальными затратами на строительство ветропарков.         

Вместе с тем, уход от угольной генерации и наращивание мощностей по           

выработке зеленой энергии в будущем обеспечат повышенные платежи по         

ДПМ, а также улучшат ESG профиль компании, что положительно         

отразится на инвестиционном профиле компании. Дивиденды на уровне        

8,5 копейки обеспечивает доходность на уровне 8,4% при текущих         

котировках, что делает акции привлекательными, особенно в условиях        

снижения процентных ставок в экономике. 

S7 улучшила прогноз на июнь, ожидает роста пассажиропотока на         

65% к маю 

Российская авиакомпания S7 улучшила прогноз на июнь: ожидает роста         

пассажиропотока на 65% относительно мая, количества рейсов – на 50%,          

сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В начале июня S7          

сообщала, что в июне ожидает роста пассажиропотока на 50% к маю, а            

количества рейсов – на 40%. 

НАШЕ МНЕНИЕ: S7 улучшила прогноз на июнь в связи с более быстрым,            

чем ожидалось, смягчением ограничений в связи с предупреждением        

распространения коронавируса. Смягчение ограничений совпадает с      

началом туристического сезона, что создает потенциал для       

восстановления спроса. По нашим оценкам, спрос на авиаперевозки        

восстановится к докризисным уровням в конце текущего – начале         

следующего года. По итогам 2020 года ожидаем снижения авиаперевозок         

на уровне 30% в годовом выражении. 

 

Сбермаркет ждет взрывного роста онлайн-торговли едой в России 

Россия увеличит объемы онлайн-торговли товарами повседневного спроса, рынок        

которых сравним со всем нефтегазовым сектором, в пять раз за ближайшие           

полтора года, получив дополнительный импульс от коронавирусного кризиса,        

сказал глава одного из крупнейших фудтех-проектов в стране. Сбермаркет,         

позволяющий заказывать быструю доставку из таких торговых сетей как Metro          

C&C и Auchan, оценивает сектор товаров повседневного спроса (FMCG) в 10-15           

триллионов рублей и полагает, что доля онлайн-торговли в этом секторе вырастет           

с неполного 1% в конце этого года до среднеевропейского уровня в 2022 году.             

“В России мы должны как минимум выйти на 5%.”, - гендиректор Сбермаркета            

Асан Курмангужин. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Сегодня предпочтения потребителей стремительно меняются в        

сторону онлайн каналов продаж, которые позволяют получать информацию о         

товарах и ценах, тщательнее планировать покупки и бюджет, а также экономить           

время на посещение магазина. Онлайн ритейлеры усиливают логистические        

мощности, что позволяет им сокращать время доставки, в результате онлайн          

каналы продаж являются привлекательной альтернативой традиционного      

посещения магазина, что создает предпосылку для стремительного развития        

онлайн торговли продуктами питания. 

Акционеры Обуви России решили не выплачивать дивиденды по итогам         

2019 года 

Акционеры "Обуви России", одного из крупнейших российских обувных        

ритейлеров, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019         

финансового года, говорится в материалах компании. "Чистую прибыль общества,         

полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять, дивиденды         

по размещенным акциям не выплачивать (не объявлять)", — говорится в          

сообщении. По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 2,36           

рубля на акцию. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Решение может быть связано с кризисной ситуацией в          

экономике, вызванной эпидемией коронавируса, что также повлияло на        

финансовые показатели группы. После прохождения кризиса и восстановления        

показателей бизнеса можно ожидать возобновления дивидендных выплат. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    
Индекс S&P500 пытается отыграть потерь     

прошлой недели на фоне расширения мер      

стимулирования ФРС и неплохой    

статистики. Однако близость максимумов в     

условиях сохраняющихся макрорисков и    

осторожных заявлений главы ФРС Дж.     

Пауэлла заставляет нас по-прежнему    

консервативно смотреть на рынок акций     

США и опасаться усиления коррекционных     

настроений с возвратом S&P500 в зону      

3000-3100 пунктов.  

Эффект от продления увеличенных    

объемов сокращения добычи нефти    

странами ОПЕК, на наш взгляд,     

нивелируется слабой дисциплиной в    

рамках картеля. Также отмечаем более     

слабое, чем ожидалось, восстановление    

спроса на нефть. Текущий рост считаем      

краткосрочным и ожидаем в перспективе     

этой недели удержания Brent в 38-42      

долл./барр. 

Промышленные металлы продолжают   

восстанавливаться от минимумов середины    

марта. При этом их рост не соответствует       

темпам снижения мировых запасов. В     

целом неплохо выглядят перспективы меди     

на фоне снятия ограничений и     

восстановления деловой активности. Из-за    

дисбаланса рынка уязвимы позиции    

алюминия. Никель попытается достичь    

уровня в 13 долл. тыс./т. за счет роста        

спроса на нержавеющую сталь. 

Программы поддержки экономики в    

еврозоне и восстановление комфортных    

условий на глобальных денежных и     

валютных рынках позволили паре EURUSD     

протестировать верхнюю часть нашего    

целевого диапазона 1,10-1,15. На фоне     

некоторого ослабления аппетита к риску и      

перегретости пары ждем локального ее     

отката в нижнюю часть диапазона. Но      

склонны рассчитывать на возвращение    

пары к росту ближе к концу месяца. 

    
Рынок РФ последнее время выглядит     

лучше MSCI ЕМ при поддержке сильного      

рынка нефти. Риски отката нефтяных     

котировок и див. “отсечки” заставляют нас      

опасаться ухудшения относительной   

динамики РФ к  ЕМ. 

Диапазон 30-35х RTS/Brent ratio пока     

смотрится, по нашим оценкам,    

сбалансированным с точки зрения текущих     

экономических условий. 

 

За неделю, завершившуюся 19 июня, из      

биржевых фондов акций,   

ориентированных на российский фондовый    

рынок, по нашим расчетам, наблюдался     

отток капитала в размере 12млн долл. 

Текущие уровни RVI и некоторое     

повышение CDS РФ в условиях ухудшения      

внешнего фона заставляют опасаться    

снижения интереса на российский риск. 
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Рынки в графиках 

    
Если на заседании 19 июня ЦБ РФ снизит        

ключевую ставку на 100 б.п., то      

доходность 10-летних ОФЗ имеет    

потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых,     

что делает бумаги интересными для     

покупки на текущем уровне (5,6%     

годовых). 

Годовые ОФЗ с доходность 4,13% уже      

учитывают в цене потенциал снижения     

ключевой ставки на 100 б.п. Поэтому      

покупка коротких ОФЗ не предполагает     

инвестиционных идей. 

Стимулирующая монетарная политика   

мировых центробанков и траектория    

инфляции в России ниже таргета ЦБ РФ       

формируют предпосылки для снижения    

ключевой ставки до 4,5% на заседании 19       

июня. 

Сильные макроэкономические показатели   

России и низкие доходности евробондов     

развитых стран способствуют закреплению    

доходности Russia`29 на уровне 2,5 - 2,6%       

годовых.  

    

Отступление рынка энергоносителей ниже    

40 долларов по нефти марки Brent      

оказывает давление на российскую валюту     

и способствует ее снижению от локальных      

максимумов. Стабилизация нефти на    

текущих уровнях может привести к     

закреплению пары доллар/рубль в    

диапазоне 70-75 рублей за единицу     

американской валюты. 

Восстановление спроса на рисковые    

активы позволило валютам развивающихся    

стран в рамках мая и первой недели июня        

продемонстрировать уверенное  

восстановление, в результате чего индекс     

валют EM поднялся в район 1610 пунктов.       

Однако ухудшение настроений на рынках     

в последние сессии не позволили ему      

удержать позиции выше 1600 пунктов. 

Цены на золото тестируют уровень 1750      

долл./унция на фоне ожидания сохранения     

продолжительного периода низких   

процентных ставок и некоторого    

охлаждения аппетита к риску. Коридор     

1700-1750 долл./унция остается   

актуальным. Приток в «золотые» ETF не      

ослабевает - рост продолжается шесть     

месяцев подряд, что выступает    

поддержкой.  

Доходность десятилетних UST находится    

последнее время в диапазоне 0,5%-1,0%     

на фоне достаточно неопределенной    

ситуации в американской и мировой     

экономике и политики “нулевых” ставок в      

США и Европе. 3-месячная ставка LIBOR      

отражает спокойное состояние глобальных    

денежных и кредитных рынков - следствия      

обильных стимулов со стороны ведущих     

ЦБ во главе с ФРС. 
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