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● Ситуация на мировых фондовых рынках на утро вторника складывается противоречивой 

● Для индекса МосБиржи актуальным значением на сегодня остается консолидация в середине           

диапазона 2700-2800 пунктов. При этом не исключаем ухудшения настроений на мировых           

рынках, что приведет к усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже             

2750 пунктов по индексу МосБиржи. 

● Доллар продолжает двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей и в рамках            

текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границы.  

● Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет содержит премию к ключевой ставке 20 - 115 б.п. При               

ожиданиях дальнейшего смягчения ДКП в этом году рекомендуем использовать просадки рынка           

для увеличения позиций в среднесрочных бумагах. 

Корпоративные и экономические события 

o    Группа Аэрофлот в мае сократила перевозки на 94% 

o    Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже 

o    МТС выйдет на рынок «умных» автомобилей 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

В понедельник на мировых рынках преобладали      

умеренно-позитивные настроения несмотря на угрозу второй волны       

коронавируса и опасения замедления темпов восстановления      

мировой экономики. 

Инвесторы получают противоречивые сигналы со стороны      

макроэкономической статистики и прогнозов компаний, что затрудняет       

определение дальнейшей динамики ключевых рынков, поэтому начинают       

больше фокусироваться на рисках. Так, высокопоставленные чиновники из        

Белого дома все чаще в своих заявлениях «допускают разрыв экономических          

отношений с Китаем». В этом плане показательно, какое негативное         

воздействие на настроения имело вчерашнее высказывание торгового       

советника П. Наварро, заявившего о «прекращении торгового соглашения с         

Китаем», что позднее было опровергнуто Д. Трампом. Пока же явного          

ухудшение отношений США и Китая не происходит, что может быть          

временным явлением, по мере приближения выборов американского       

президента давление на КНР, скорее всего, будет усиливаться. 

Ситуация на мировых фондовых рынках на утро вторника        

складывается противоречивой. Азиатские площадки отыграли просадку и       

торгуются в умеренном плюсе, а фьючерсы на американские индексы в          

моменте теряют около 0,2-0,3%. Локальной поддержкой может выступить        

публикация предварительных данных по деловой активности в       

промышленности и сфере услуг стран ЕС и США, которые покажут степень           

оживления в экономике. 

Товарные рынки  

Цены на нефть Brent удерживаются около 43 долл./барр., вопреки ожиданиям          

снижения. Сумятица, внесенная вырванной из контекста фразой советника        

Д.Трампа о том, что сделка по торговле с КНР «завершена», не оказала            

особого влияния на котировки. Сегодня в фокусе статданные от         

Американского института нефти, завтра - от Минэнерго США. Интересно будет          

взглянуть на динамику запасов нефтепродуктов, что даст представление о         

ситуации со спросом на нефть. На сегодня ориентир по нефти Brent 41-43            

долл./барр. 

Российский валютный рынок 

По итогам понедельника доллар к рублю снизился на 0,6%, евро, напротив,           

прибавил 0,3%. Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для          

рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, поводом к продажам          

в национальной валюте может послужить ситуация на рынке энергоносителей.         

Разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст       

дополнительных стимулов для направленного движения. Из внутренних       

факторов выделим приближения пика налоговых выплат, а также        

сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты по бюджетному правилу. На         

наш взгляд, внутренние факторы скомпенсируют внешний негатив, в        

результате чего пара доллар/рубль в начале сессии перейдет в консолидацию          

у уровней закрытия понедельника. При этом доллар продолжает        

двигаться в верхней половине диапазона 67,5-70 рублей и в рамках          

текущей сессии мы не видим поводов для выхода за его границы. 

Российский рынок акций 

Для индекса МосБиржи актуальным значением на сегодня остается        

консолидация в середине диапазона 2700-2800 пунктов. При этом не         

исключаем ухудшения настроений на мировых рынках, что приведет к         

усилению продаж в российских бумагах и закреплению рынка ниже 2750          

пунктов по индексу МосБиржи. 

Российский рынок облигаций 

В понедельник доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет сместилась вверх         

на 6-12 б.п., доходность 10-летних ОФЗ 26228 выросла до 5,65% годовых           

(+8 б.п.). Внешний фон для рынка рублевых облигаций вчера складывался          

нейтрально. Рынок балансирует между ожиданиями восстановления деловой       

активности и страхами ускорения распространения коронавируса после       

снятия ограничений. Вчерашние продажи ОФЗ мы связываем с        

фиксацией прибыли спекулятивными инвесторами после снижения      

ключевой ставки в пятницу на 100 б.п. Потенциал дальнейшего         

смягчения ДКП и роста цен ОФЗ сохраняется, но уже не столь           

быстрыми темпами, как это происходило в мае-июне. 

Евробонды развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно.      

Доходность Russia`29 снизилась на 2 б.п., до 2,47% годовых. Рост          

котировок также продемонстрировали 10-летние евробонды Бразилии. При       

этом 10-летки Мексики, Колумбии, Турции выросли в доходности на 4-9 б.п.           

Спрос на российские евробонды поддерживается сокращением      

внешнего госдолга. В апреле были погашены еврооблигации на 3,5 млрд          

долл, а до конца года предстоит погашение еще на 750 млн евро. При этом              

из-за санкционных ограничений размещение новых евробондов РФ не        

планируется. 

Сегодня ждем боковой динамики в ценах российских еврооблигаций.        

Спрос на риск ЕМ должны поддержать комментарии администрации США и          

Китая о намерении сторон придерживаться торгового соглашения,       

подписанного в январе этого года. 
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 Корпоративные и экономические события 

Группа Аэрофлот в мае сократила перевозки на 94% 

Группа Аэрофлот в мае 2020 года уменьшила перевозки пассажиров по          

сравнению с таким же периодом годом ранее на 94%, до 305,6 тыс.            

пассажиров, говорится в сообщении компании. При этом за январь - май           

группа перевезла 11,7 млн пассажиров, что почти в два раза меньше, чем            

за аналогичный период прошлого года. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение перевозок произошло вследствие низкого        

спроса, а также ограничений на полеты, связанные с предупреждением         

распространения коронавируса. Полагаем, что операционные показатели      

авиакомпании будут восстанавливаться во втором полугодии на фоне        

смягчения ограничений и начала туристического сезона. 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. 

МТС выйдет на рынок «умных» автомобилей 

МТС планирует запустить направление «МТС Automotive», представив       

решения из области connected cars, то есть систем «умной»         

автомобильной коммуникации и связи, сообщили в компании. «Мы        

обеспечиваем автомобили высокоскоростным мобильным доступом в сеть,       

тестируем использование 5G, предлагаем решения умного страхования и        

мониторинга на базе М2М и IoT-технологий, интегрируем наши цифровые         

развлекательные, информационные и платежные сервисы в головные       

устройства автомобилей»,— заявил первый вице-президент МТС по       

клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав       

Николаев. 

НАШЕ МНЕНИЕ: МТС продолжает развивать свою экосистему, пополняя        

ее новыми направлениями и продуктами. Компания планирует развитие на         

рынке «умных» автомобилей и предоставления комплексного решения,       

включающего в себя непосредственно головное мультимедийное      

устройство, высокоскоростной мобильный интернет и набор фирменных       

цифровых сервисов, что может привлечь новых потребителей в        

экосистему компании.  

 

 

 

Mail.ru Group подала заявку на листинг на Мосбирже 

Mail.ru Group подала документы для регистрации вторичного листинга глобальных         

депозитарных расписок компании на Московской бирже. В сообщении Mail.ru         

Group говорится, что заявка подана для включения ценных бумаг в          

котировальный список первого уровня. Совет директоров интернет-компании       

одобрил проведение вторичного листинга GDR на Мосбирже в марте. Тогда          

сообщалось, что ценные бумаги компании начнут торговаться в Москве в течение           

I полугодия 2020 года. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Вторичный листинг на Московской бирже для российских          

эмитентов, которые ранее провели листинг на западных площадках, становится         

все более распространенной практикой. Таким образом, эмитенты расширяют        

круг инвесторов и улучшают ликвидность. 

Etalon Group и Segezha Group планируют построить деревянную        

многоэтажку в Москве 

Летом 2021 года петербургский девелопер Etalon Group совместно с холдингом          

Segezha Group планируют начать строительство многоэтажного здания из        

CLT-панелей (cross laminated timber, массивная древесина) в Москве. Об этом со           

ссылкой на одного из топ-менеджеров Segezha Group Дмитрия Руденко передает          

«Интерфакс». 

НАШЕ МНЕНИЕ: АФК «Система» является акционером Etalon Group и Segezha           

Group и стремится найти синергию между бизнесами. Строительство деревянных         

домов позволит выйти на рынок с новым предложением, а также загрузить           

мощности лесопромышленного холдинга Segezha Group. Согласно стратегии до        

2024 года, Etalon Group намерен развивать альтернативы кирпично-монолитной        

технологии, включая строительство из CLT-панелей. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    
Индекс S&P500 в условиях сохраняющихся     

макрорисков 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 40-43      

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 12 млн 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 

    
Доходность ОФЗ срочностью 3-10 лет     

содержит премию к ключевой ставке 20 -       

115 б.п. При сохранении потенциала     

дальнейшего смягчения ДКП   

среднесрочные ОФЗ выглядят интересно    

для покупки. 

Ждем сохранения спреда в доходности     

1-летних и 10-летних ОФЗ около 120-140      

б.п. в силу рисков повышения ставок в       

долгосрочной перспективе. 

Стимулирующая монетарная политика   

мировых центробанков и траектория    

инфляции в России ниже таргета ЦБ РФ       

формируют предпосылки для снижения    

ключевой ставки до 4% в июле-сентябре и       

сохранения на этом уровне в 2021 г. 

Сильные макроэкономические показатели   

России и низкие доходности евробондов     

развитых стран способствуют закреплению    

доходности Russia`29 на уровне 2,4 - 2,6%       

годовых.  

    

Удержание рынком энергоносителей   

позиций выше 40 долларов по нефти      

марки Brent поддерживает рубль.    

Стабилизация нефти на текущих уровнях     

может способствует закреплению пары    

доллар/рубль в диапазоне 67,5-70 рублей     

за единицу американской валюты. 

Сохранение спроса на рисковые активы     

позволило валютам развивающихся стран    

позволяет валютам развивающихся стран    

удерживать позиции под локальными    

максимумами, в результате чего индекс     

валют EM консолидируется в районе 1590      

пунктов. Однако ухудшение настроений на     

рынках может способствовать   

возобновлению негативной динамики. 

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.  

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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Итоги торгов и мультипликаторы 
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Итоги торгов и мультипликаторы 
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Илья Ильин ilinio@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-54-23 

Дмитрий Грицкевич Gritskevichda@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 81-10-36 

Дмитрий Монастыршин Monastyrshin@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 77-47-10 

Денис Попов Popovds1@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 81-09-13 

Андрей Бархота Barkhotaav@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 81-06-34 

Богдан Зварич Zvarichbv@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 81-06-18 

Мария Морозова Morozovama2@psbank.ru +7 (495) 777-10-20, доб. 81-11-23 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

СОБСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

 
Операции на финансовых 

рынках 

 

Акатова Елена Облигации 
+7 (495) 705-97-57 

+7 (495) 705-90-69 

Евгений Жариков ОФЗ, длинные ставки +7 (495) 705-90-96 

Павел Козлов  
Опционы на FX, Rates, 

Equites, Commodities 

+7 (495) 411-5133 

Алексей Кулаков FX,короткие ставки +7 (495) 705-9758 

Михаил Сполохов Денежный рынок +7 (495) 411-5132 

Булкина Елена  РЕПО +7 (495) 228-3926 

   

КЛИЕНТСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

Дмитрий Комаров 

Юрий Карпинский 

Александр Борисов 

 

Центр экспертизы для 

корпоративных клиентов 

Конверсии, Хеджирование, 

РЕПО,  

Структурные продукты, 

DCM 

+7 (495) 228-39-22 

Олег Рабец  

Александр Ленточников 

 

Конверсионные и 

валютные форвардные 

операции 

+7 (495) 733-96-28 

Игорь Федосенко  Брокерское обслуживание 
+7 (495) 705-97-69 

+7(495) 411-51-39 
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