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● В конце недели мировые рынки находятся под влиянием неплохой статистики по рынку труда             

США. 

● Учитывая глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи способен сохранить       

умеренно-позитивный настрой и закрепиться выше середины диапазона 2750-2800 пунктов.         

При это сдерживающее влияние может оказать откат нефтяных котировок. По-прежнему лучше           

рынка будут выглядеть внутренние сектора. 

● В начале сессии пары доллар/рубль отступит в район 70,4 рубля, после чего может перейти в               

боковое движение у достигнутых уровней. Поводом к данной динамике станет снижение           

активности игроков, вызванное выходным в США.  

● Российские облигации отыгрывая оптимизм на глобальных рынках после публикации сильных          

индексов PMI за июнь. Сегодня ждем боковой динамики. Рост цен ОФЗ во втором полугодии              

будет сдерживать увеличение размещения нового госдолга. 

 

Корпоративные и экономические события 

o    Яндекс внедрил функцию управления финансами в Яндекс.Плюс на базе платформы ВТБ 

o    Правительство рекомендовало Аэрофлоту не выплачивать дивиденды за 2019 год 

o    Добыча Газпрома в июне упала на 18% 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

В конце недели мировые рынки находятся под влиянием неплохой         

статистики по рынку труда США, где данные по числу созданных новых           

рабочих мест вне с/х сектора по итогам июня существенно превысило          

ожидания: 4,8 млн против 2,7 млн месяцем ранее. Число американцев,          

обратившихся за пособиями по безработице, несколько снизилось по итогам         

прошедшей недели и находится вблизи 1,4 млн. На этом фоне ключевые           

индексы США закончили торги умеренным ростом, причем индекс Nasdaq         

(+0,5%) продолжает выглядеть лучше аналогов и в очередной раз обновил          

исторический максимум, индекс S&P 500 прибавил 0,45%, индекс Dow Jones          

0,36%. При этом не ослабевают негативные настроения, связанные с         

опасениями второй волны распространения коронавируса в США, где        

суточное число заболевших превысило 55 тыс. человек, что угрожает         

замедлением восстановления мировой экономики. Поэтому мы опасаемся,       

возвращения коррекционных настроений, т.к. помимо коронавируса остается       

высокой и геополитическая напряженность. 

Пока же ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы          

складывается умеренно позитивной. Азиатские площадки отыграли рост       

американского рынка и торгуются в зеленой зоне. Лучше других рынков          

выглядит китайский Shanghai Composite в моменте прибавляя более 1%.         

Причиной чему служат вышедшие данные по деловой активности в сфере          

услуг КНР от Caixin по итогам июня, которые показали рост с 55,0 пунктов до              

58,4 пунктов (максимумы с апреля 2010 года), что сигнализирует об          

опережающем росте китайской экономики в сравнении с другими странами.         

Учитывая же выходной в США по случаю празднования Дня независимости,          

торговая активность на биржах будет невысокой. Внимание инвесторов        

сегодня заслуживают окончательные данных PMI в сфере услуг ЕС.  

Товарные рынки  

Нефть Brent в четверг продемонстрировала умеренный рост, поддержанный        

улучшившимся сантиментом после выхода статистики с рынка труда в         

Америке, которая оказалась лучше ожиданий. В то же время сюрпризов с           

восстановлением спроса пока не наблюдается, что сдерживает потенциал для         

более сильного роста в сырье. Рынок до конца года, по нашим прогнозам,            

останется профицитным по предложению, несмотря на усилия ОПЕК+. Мы         

продолжаем видеть нефть ниже, считая более оправданным диапазон        

38-42 долл./барр. 

 

Российский валютный рынок 

По итогам четверга доллар к рублю снизился на 1%, евро потерял 0,8%.            

Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился        

противоречивый внешний фон. Так, давление на национальную валюту будет         

оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают продажи.        

При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит        

рубль. На наш взгляд, покупки в российской валюте в начале сессии могут            

преобладать, однако существенного роста от нее ожидать не стоит. Так, в           

начале сессии пары доллар/рубль отступит в район 70,4 рубля, после          

чего может перейти в боковое движение у достигнутых уровней.         

Поводом к данной динамике станет снижение активности игроков,        

вызванное выходным в США.   

Российский рынок акций 

Что же касается российского рынка, то сегодня, учитывая глобальную         

конъюнктуру, индекс МосБиржи после вчерашнего роста на 1,7%        

способен сохранить умеренно-позитивный настрой и закрепиться      

выше середины диапазона 2750-2800 пунктов. При это сдерживающее        

влияние может оказать откат нефтяных котировок. По-прежнему лучше рынка         

будут выглядеть внутренние сектора. 

Российский рынок облигаций 

В четверг российские облигации росли в цене, отыгрывая оптимизм на          

глобальных рынках после публикации сильных индексов PMI за        

июнь. Кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 4-7 б.п. Доходность          

евробондов Russia`29 снизилась до 2,51% (-4 б.п.). 

Из важных локальных новостей отметим публикацию плана Минфина по         

размещению нового госдолга в 3-квартале. Ведомство рассчитывает привлечь        

1 трлн руб., делая ставку на среднесрочные займы. ОФЗ срочностью 5-10 лет            

составляют 70% от квартального плана. Замминистра финансов Владимир        

Колычев сообщил, что годовой план заимствований планируется увеличить до         

5 трлн руб. Это на 2,7 трлн руб. превышает вариант, утвержденный до начала             

коронакризиса. Чистое размещение ОФЗ в 2020 г. планируется на 4 трлн руб.            

(1,7 трлн в докризисном варианте). Большой объем предложения нового         

госдолга во втором полугодии может нивелировать позитив от        

возможного снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Сегодня ожидаем        

боковой динамики в российских облигациях. 
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Корпоративные и экономические события 

Яндекс внедрил функцию управления финансами в Яндекс.Плюс       

на базе платформы ВТБ 

Яндекс запустил возможность управления финансами в сервисе       

Яндекс.Плюс на базе технологий ВТБ Капитал Инвестиции, говорится в         

сообщении компаний. Теперь пользователи Яндекс.Плюс смогут открывать       

счета, обменивать валюту, а также инвестировать в акции и облигации на           

Московской и Санкт-Петербургской биржах. Пользоваться сервисом могут       

клиенты любых банков, сама процедура открытия и пополнения счета         

будет дистанционной. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Ранее Яндекс объявил о прекращении сотрудничества со         

Сбербанком, в результате которого компания продаст блокпакет       

Яндекс.Денег госбанку. После выхода из проекта компания может начать         

развивать собственные финансовые сервисы. В компании отмечали, что        

развитие финтех-направления находится на повестке дня и       

рассматриваются различные варианты, в том числе с помощью партнерств         

или приобретения активов. Развитие финансовых сервисов позволит       

создать дополнительную ценность для пользователей экосистемы Яндекса,       

а для ВТБ привлечь новых клиентов. 

Добыча Газпрома в июне упала на 18% 

Добыча газа Газпрома продолжает непрерывное падение с начала 2020         

года. Как свидетельствуют расчеты Интерфакса на основе оперативных        

данных ЦДУ ТЭК, в июне 2020 года группа добыла около 30 млрд куб. м              

после 36,01 млрд кубометров в июне 2019 года. Это также ниже           

показателя июня 2018 года (35,71 млрд кубометров), 2017 года (34,29          

млрд кубов), но выше, чем за июнь 2016 года (25,09 млрд кубометров). За             

первое полугодие 2020 года добыча Газпрома (221 млрд кубометров)         

снизилась по отношению к январю-июню 2019 года уже на 37,7 млрд куб.            

м (это добыча за целый календарный месяц). 

НАШЕ МНЕНИЕ: Добыча Газпрома в 2020 году снижается на фоне теплой           

зимы, высокого уровня запасов в Европе, а также пандемии         

коронавируса, которая усугубила ситуацию со спросом на энергетических        

рынках. В июне снижение добычи замедлилось до 18% (в мае и апреле            

снижение составило 21%), но производство летом определяется не только         

потребностями рынка, а еще и графиком ремонтных работ. 

 

 

Правительство рекомендовало Аэрофлоту не выплачивать дивиденды за       

2019 год 

Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров        

Аэрофлота на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату         

дивидендов за 2019 год, следует из распоряжения правительства. "Минфину,         

Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям        

интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем            

собрании акционеров ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" при рассмотрении         

вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного          

общества и порядку их выплаты по итогам его деятельности за 2019 год не             

предусматривать выплату дивидендов за 2019 год", - говорится в документе. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Авиакомпании проходят острейший кризис рынка       

авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса. Так, в апреле и мае спрос на            

перевозки пассажиров практически отсутствовал. Группа Аэрофлот является       

крупнейшим авиаперевозчиком в России, и компания испытывает сильное        

давление вследствие спада на рынке, а для ее функционирования требуется          

привлечение кредитов. В таких условиях отсутствие дивидендов выглядит        

логичным. 

Татнефть за первое полугодие сократила добычу почти на 11% 

Татнефть за первое полугодие 2020 года добыло почти 13,1 млн тонн нефти (в             

том числе июне – более 1,9 млн тонн). Это на 1,57 млн тонн, или на 10,7%                

меньше, чем за тот же срок прошлого года. Об этом говорится в сообщении             

компании. Это сокращение отразилось на совокупной добыче всей группы         

компаний Татнефти, составившей за первые шесть месяцев текущего года 13,26          

млн тонн — на 10,6% меньше, чем годом ранее. Добыча июня по группе             

составила 1,96 млн тонн. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение добычи Татнефти происходит на фоне слабой         

конъюнктуры на мировом рынке жидких углеводородов и реализации соглашения         

ОПЕК+ о сокращении добычи нефти для восстановления баланса на нем. Россия           

принимает участие в этом соглашении, в результате нефтяные компании         

сокращают добычу. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    
Индекс S&P500 пытается выйти выше зоны      

3000-3100 пунктов при поддержке более     

сильной статистики, отодвигающей на    

второй план макроэкономические и    

геополитические опасения. Мы   

по-прежнему видим риски усиления    

коррекционных настроений ввиду   

дальнейшего роста заболеваемости   

Covid-19 и ожиданий слабых прогнозов в      

ходе приближающегося сезона отчетности.  

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 и избыточные запасы. В       

перспективе следующей недели ждем    

удержания Brent в диапазоне 38-42     

долл./барр. 

Промышленные металлы замедлили темпы    

восстановления и перешли к снижению.     

Риски торможения роста котировок    

усиливаются, поэтому, скорее всего,    

промышленные металлы будут довольно    

плавно двигаться к восстановлению    

утраченных позиций, реагируя на    

макроэкономическую статистику и   

эпидемиологическую обстановку.  

Пара EURUSD, в рамках естественного     

снятия перегретости, тяготеет к откату в      

нижнюю часть нашего целевого диапазона     

1,10-1,15 ввиду некоторого ослабления    

аппетита к риску и менее выразительной      

статистики по Европе. По-прежнему    

оцениваем текущее движение как откатное     

и рассчитываем на возвращение пары к      

росту при ухудшении тональности    

новостного потока по США.  

    
Рынок РФ начал последнее время     

выглядеть похуже MSCI ЕМ. Спад эйфории      

на рынке нефти и сезон див.”отсечек” в       

РФ позволяют ожидать сохранения этой     

тенденции, со снижением относит. оценок     

к уровню апреля. 

 

RTS/Brent ratio продолжается снижаться    

ввиду близости завершения сезона    

див.”отсечек” и отсутствия сильного    

интереса к развивающимся рынкам. По     

нашим оценкам, текущие уровни близки к      

экономически оправданным. 

За неделю, завершившуюся 26 июня, из      

биржевых фондов акций,   

ориентированных на российский фондовый    

рынок, по нашим расчетам, наблюдался     

отток капитала в размере 194 млн долл. 

Текущие уровни RVI и некоторое     

повышение CDS РФ в условиях ухудшения      

внешнего фона заставляют опасаться    

снижения интереса к российскому риску. 
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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.  

    

Несмотря на удержание рынком    

энергоносителей позиций выше 40    

долларов по нефти марки Brent, рубль      

продемонстрировал ослабление В   

результате пара доллар/рубль перешла в     

диапазон 70-75 рублей. В ближайшее     

время ожидаем закрепление доллара в     

данном коридоре.  

Сохранение спроса на рисковые активы     

позволяет индексу валют развивающихся    

стран удерживать позиции под    

локальными максимумами, в районе    

1590-1600 пунктов. Однако ухудшение    

настроений на рынках может    

способствовать возобновлению негативной   

динамики валют EM. 

Цены на золото вернулись на     

максимальные с октября 2012г уровни.     

Увеличение числа случаев заражения    

коронавирусом в США привело к росту      

спроса на защитные активы. В     

ближайшую неделю золото, вероятно,    

предпримет попытки закрепиться в    

диапазоне 1750-1800 долл./унц. 

 

Доходность десятилетних UST остается в     

нижней части диапазона 0,5%-1,0% на     

фоне рисков по американской и мировой      

экономике и ввиду “нулевых” ключевых     

ставок. 3-мес. LIBOR отражает комфортное     

состояние глобальных денежных и    

кредитных рынков - следствие обильных     

стимулов со стороны ведущих ЦБ во главе       

с ФРС. 

 
 

6 



 
 
Итоги торгов и мультипликаторы 
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Итоги торгов и мультипликаторы 
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