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● Сегодня утром ситуация на мировых фондовых рынках складывается негативной. 

● Сегодня, учитывая глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи продолжит снижаться и         

перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае ухудшения ситуации на мировых рынках в             

ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих дивидендных отсечек возрастает риск           

теста сверху уровня 2700 пунктов 

● На фоне снижения цен на нефть и консолидации в валютах развивающихся стран в начале              

сессии ожидаем подъема пары доллар/рубль выше 71 рубля. При этом в ходе дня американская              

валюта предпримет попытку продолжения восходящей динамики.  

● Вчера Эльвира Набиуллина отметила сохранение потенциала для снижения ключевой ставки.          

Мы считаем, что ожидания дальнейшего смягчения ДКП в ближайшие дни обеспечат           

устойчивость рынка ОФЗ к ухудшению внешнего фона. 

 

Корпоративные и экономические события 

o    Северсталь во II квартале снизила выплавку стали на 2% к I кварталу 

o    Новатэк сократил добычу газа на 2% во 2 кв г/г 

o    Чистая прибыль Коршуновского ГОКа в I полугодии упала в 7 раз 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

Мировые фондовые рынки начали неделю ростом, но завершили        

торги понедельника снижением. Поводом послужила возросшая      

волатильность на американском рынке причиной которой стало падение        

котировок ведущих технологических компаний, а также увеличение числа        

зараженных в мире и Штатах, что привело к восстановлению ограничений на           

возобновление работы бизнеса и закрытие школ в штате Калифорния. На          

динамике индексов сказалось и ухудшение отношений между США и Китаем          

по поводу Южно-Китайского моря, где американские власти видят нарушение         

суверенитета стран и прав использования природных ресурсов со стороны         

КНР. На этом фоне достаточно перегретый индекс Nasdaq просел на 2,1%,           

индекс S&P 500 в течение торгов приближался к максимальным с 25 февраля            

уровням, но к концу дня снизился на 0,9%. В текущих условиях наблюдается            

расхождение между реальными экономическими условиями, которые пока не        

оправдывают ожидания скорого восстановления, и динамикой фондовых       

рынков, рассчитывающих на продление мер монетарных и фискальных        

стимулов, что в целом способствует росту волатильности. Перспективы крайне         

слабого сезона корпоративной отчетности в США и большой блок данных по           

экономике Китая, который выходит на текущей неделе, заставляет ожидать         

преобладания коррекционных настроений. 

Сегодня утром ситуация на мировых фондовых рынках складывается        

негативной. Азиатские площадки отыгрывают падение индексов в США.        

Ралли на китайском рынке, которое наблюдалось после выхода рекордных         

данных по деловой активности в промышленности, затухает. Поддержку не         

оказала и неожиданно неплохая статистика по торговому балансу страны за          

июнь: экспорт в долларовом выражении вырос на 0,5% г/г, импорт на 2,7%            

г/г после падения месяцем ранее на 3,3% и 16,7% соответственно. В красной            

зоне фьючерсы на американский и европейский рынки, что при некотором          

ослаблении нефтяных котировок на опасениях новых локдаунов настраивает        

на негативную динамику глобальных рынков. На сантимент в течение дня          

способна повлиять статистика по экономическим настроениям в Германии и         

отчетность крупнейших банков США: JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo,          

которые опубликуют свои результаты за 2кв. и прогнозы на 2021 год. 

Товарные рынки  

В США продолжается ухудшение ситуации с коронавирусом, что заставляет         

повторно вводить локдауны. Опасения второй волны пандемии давят на         

сантимент, сырье становится менее интересным для спекулянтов.       

Сегодня-завтра также в фокусе технический комитет ОПЕК+, где будут         

подведены итоги прошлого месяца в плане выполнения квот и даны          

рекомендации на следующий. Мы не верим в продление повышенных         

объемов, поэтому считаем, что слабость фундаментала останется основным        

давящим фактором на цены на нефть на ближайшее время. На сегодня           

сохраняем ожидания по Brent на удержание в зоне 41-43 долл./барр. 

Российский валютный рынок 

По итогам понедельника доллар и евро выросли к рублю на 0,3% и 0,8%             

соответственно. Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для         

рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к         

продажам в национальной валюте выступит снижение на рынке        

энергоносителей. При этом консолидация валют развивающихся стран у        

уровней закрытия понедельника не даст дополнительных стимулов для        

направленного движения в рубле. На таком фоне в начале сессии          

ожидаем подъема пары доллар/рубль выше 71 рубля. В ходе дня          

американская валюта предпримет попытку продолжения восходящей      

динамики, чему может поспособствовать дальнейшее отступление рынка       

энергоносителей, а также снижение спроса на риск, которое выльется в          

давление на всю группу валют развивающихся стран. Отметим, что в          

рамках сегодняшних торгов доллар сохранит позиции в нижней        

половине диапазона 70-75 рублей.  

Российский рынок акций 

Вчера в ходе торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,2% на фоне           

ухудшившейся ситуации на нефтяном рынке, а также из-за падения акций          

Норильского никеля и фиксации прибыли в акциях Полюс. Сегодня, учитывая          

глобальную конъюнктуру, индекс МосБиржи продолжит снижаться и       

перейдет в диапазон 2700-2750 пунктов. В случае ухудшения ситуации         

на мировых рынках в ближайшие торговые сессии, а также из-за предстоящих           

дивидендных отсечек возрастает риск теста сверху уровня 2700 пунктов.         

Сегодня последний день с дивидендами торгуется Газпром, компания также         

может представить финансовые результаты за 1 кв.  

Российский рынок облигаций 

В понедельник оптимизм на внешних рынках способствовал продолжению        

тренда по восстановлению цен рублевых облигаций. Доходность 10-летних        

ОФЗ снизилась на 3 б.п. – до 5,75% годовых. 

Сегодня аппетит к риску на глобальных рынках снизился из-за нового раунда           

обострения отношений США и Китая. Инвесторы обеспокоены возможным        

делистингом акций китайских компаний с бирж США, а также ограничениями          

по инвестированию пенсионных средств США в акции китайских компаний.         

Тем не менее, мы ожидаем, что рынок ОФЗ в ближайшие дни           

продемонстрирует устойчивость благодаря приближению заседания ЦБ РФ (24        

июля), на котором может быть принято решение по снижению ключевой          

ставки. Вчера Эльвира Набиуллина на заседании совета по развитию         

финансового рынка при Совете Федерации отметила, что данные        

после июньского заседания подтверждают, что пространство для       

снижения ключевой ставки сохраняется. Так, инфляция в июне-июле        

сохраняется по нижней границе прогноза ЦБ и ниже таргета регулятора. В           

июне инфляция составила 3,2%,а в начале июля 3,3% в годовом сравнении.           

При снижении ключевой ставки 24 июля до 4,0%, по нашим оценкам,           

доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3-5,4% годовых. 
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 Корпоративные и экономические события 

Северсталь во II квартале снизила выплавку стали на 2% к I           

кварталу 

Северсталь во II квартале 2020 года сократила выплавку стали на 2% по            

сравнению с I кварталом, до 2,807 млн тонн. Консолидированные продажи          

стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 7% кв/кв, до           

2,551 млн тонн. Во II квартале 2019 года компания произвела 3,057 млн            

тонн стали. Таким образом, падение объемов выплавки г/г составило 8%.          

Снижение продаж во II квартале 2020 года составило 10% г/г. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Компания показала в целом ожидаемые операционные        

результаты. Доля продаж на внутреннем рынке составила 55% (в начале          

квартала менеджмент прогнозировал долю в 51-52%), что ниже        

исторического уровня в 66-70%. Доля продукции с высокой добавленной         

в прошлом квартале составила 43% (в I квартале 2020 года - 42%), что             

было обусловлено увеличением объема продаж листа с полимерным        

покрытием и снижением объема продаж полуфабрикатов и горячекатаного        

листа. Средние цены реализации стальной продукции снизились в первом         

полугодии 2020 года от 9% до 23%, в зависимости от категории продукта,            

следуя за мировыми трендами. Во II квартале падение цен варьировалось          

от 2% до 10%. За счет более слабого курса рубля и контроля над             

издержками Северсталь по итогам квартала сможет компенсировать       

снижение цен на продукцию. Также стоит рассчитывать и на сохранении          

дивидендной политики компании, а именно выплат 100% FCF. 

Чистая прибыль Коршуновского ГОКа в I полугодии упала в 7 раз 

Чистая прибыль ПАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"      

(Иркутская область, входит в группу Мечел) по РСБУ в январе-июне 2020           

года упала в 7 раз в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, до             

397,1 млн рублей, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на          

30,4%, до 5,27 млрд рублей. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Результаты компании выглядят вполне ожидаемыми,       

учитывая слабую конъюнктурой на рынке сырья, в частности, снижение         

рыночной цены на железорудный концентрат. Однако ценовая       

конъюнктура на рынке железной руды, начиная с июня, несколько         

улучшилась, что на фоне восстановления деловой активности позволяет        

рассчитывать на позитивную динамику в 3 кв. 

Новатэк сократил добычу газа на 2% во 2 кв г/г 

Новатэк снизил добычу природного газа во втором квартале год к году на 2,2%             

до 18,5 миллиарда кубометров, сообщила компания. Производство жидких        

углеводородов упало в отчетном квартале на 3,8% в сравнении с тем же            

периодом прошлого года до 2,9 миллиона тонн. Во втором квартале 2020 года            

объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 16,9 миллиарда         

кубометров, что на 9,9% ниже аналогичного показателя второго квартала 2019          

года, сообщил Новатэк. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Незначительное в целом снижение показателей добычи газа         

Новатэком обусловлено уменьшением объемов реализации на международных       

рынках (в частности, снизилась доля продаж Ямала СПГ на спотовом рынке через            

акционеров, включая Новатэк). Это логично, учитывая слабую ценовую        

конъюнктуру на рынке газа, где спотовые цены находятся недалеко от          

исторических минимумов (некоторое восстановление наметилось только недавно). 

Камаз в I полугодии нарастил производство на 11,8% 

Камаз в первом полугодии нарастил производство на 11,8%, до 16 647           

машинокомплектов, говорится в сообщении компании. Производство Камаз       

завершило первое полугодие 2020 года, выпустив 16 647 машкомплектов, что на           

11,8% выше показателя аналогичного периода прошлого года. В июне         

автомобильный завод изготовил и сдал для отгрузки потребителям 3 193          

машкомплекта (АППГ — 3 147 единиц), — говорится в сообщении компании. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Рост операционных показателей связан во многом с         

опережающими госзакупками в рамках нацпроектов и строительством       

инфраструктурных объектов. Это позволило сформировать портфель заказов       

Камаза как на лето, так и до конца года. Напомним, что ранее на предприятии              

был введен режим неполной рабочей недели, который теперь отменен. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    
Индекс S&P500 пока торгуется 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.      

Фундаментально оправданным диапазоном   

выступает 38-42 долл./барр.  

Цены на промышленные металлы    

продолжили рост на фоне восстановления     

спроса, а также благодаря ограничением с      

предложениям, в частности это касается     

меди, поскольку на ключевых шахтах не      

снижаются вспышки Covid-19. Цены на     

медь достигли самого высокого уровня за      

более чем год.  

Пара EURUSD, в рамках естественного     

снятия перегретости, вернулась в верхнюю     

часть нашего целевого диапазона    

1,10-1,15 и пытается здесь закрепиться.     

Ожидаем перехода евро к росту по      

отношению к доллару с попытками выйти в       

более высокий диапазон в случае     

ухудшения тональности новостного потока    

по США.  

    
Рынок РФ выглядит похуже MSCI ЕМ,      

которые начали опережать DM. Спад     

эйфории на рынке нефти, сезон див.      

отсечек и ралли в КНР позволяют ожидать       

сохранения тенденции со снижением    

относит. оценок к уровню апреля. 

RTS/Brent ratio находится зоне 28-32х     

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 10 июля, из      

биржевых фондов акций,   

ориентированных на российский фондовый    

рынок, по нашим расчетам, наблюдался     

отток капитала в размере 4 млн долл. 

Несмотря на снижение RVI, некоторое     

повышение CDS РФ и дефицит внутренних      

новостных триггеров заставляют опасаться    

снижения интереса к российскому риску. 
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Рынки в графиках 

 
 

  

Доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет     

содержит премию к ключевой ставке 100 -       

130 б.п. При сохранении потенциала     

дальнейшего смягчения ДКП   

среднесрочные ОФЗ выглядят интересно    

для покупки. 

Увеличение спреда в доходности 1-летних     

и 10-летних ОФЗ до 180 б.п. делает       

длинные бумаги интересными для покупки. 

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 продолжения движения    

доллара в данном коридоре.  

Сохранение спроса на рисковые активы     

позволяет индексу валют развивающихся    

стран удерживать позиции под    

локальными максимумами, в районе    

1590-1610 пунктов. Однако ухудшение    

настроений на рынках может    

способствовать возобновлению негативной   

динамики валют EM. 

Инвестиционный спрос оставался основной    

движущей силой большинства цен на     

драгоценные металлы. Восходящая волна    

роста стоимости золота еще не исчерпала      

себя. При реализации негативного    

сценария во втором полугодии мы можем      

увидеть если не обновление исторического     

максимума, то попыток приближения цен     

на золото к 1900 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 стимулов со      

стороны ведущих ЦБ во главе с ФРС. 
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