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● Сегодня утром ситуация на мировых фондовых рынках складывается смешанной. 

● Учитывая смешанные настроения на мировых рынках и некоторый откат нефтяных котировок           

индекс может показать умеренное снижение и завершит торги в середине диапазона 2750-2800            

пунктов. 

● Учитывая внешний фон, в начале торгов ожидаем консолидации основных мировых валют по            

отношению к рублю у уровней вчерашнего закрытия. Так, пара доллар/рубль перейдет в            

боковое движение в районе 71,5 рубля. 

● Рынок рублевых облигаций демонстрирует устойчивость к снижению спроса на риск на           

глобальных рынках. Привлекательность ОФЗ обеспечивают ожидания снижения ключевой        

ставки 24 июля. 

 

 

Корпоративные и экономические события 

o    Добыча Алросы упала во 2 кв на 42% г/г на фоне пандемии 

o    В апреле-июне Полюс увеличил производство до 690 тыс. унций 

o    Выручка X5 Retail Group во 2 квартале выросла на 13,2% 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

Волатильность рисковых активов на глобальных рынках остается       

высокой, что связано с опасениями прогрессирования пандемии       

коронавируса в ключевых регионах и неопределенностью относительно       

траектории развития экономики. Так, данные по числу первичных обращений         

за пособиями по безработицы по итогам недели в США снизилось всего на 10             

тыс. до 1300 тыс., что является минимальным значением с марта. Увеличение           

числа зараженных и приостановка возобновления работы бизнеса создает        

условия для довольно медленного восстановления рынка труда. Статистика по         

розничным продажам вышла лучше ожиданий, увеличившись на 7,5% в июне,          

однако, это не позволило американскому рынку завершить день ростом.         

Ключевые индексы просели в пределах 0,3-0,7% на волне продаж акций          

технологических компаний. Уже после закрытия данные Netflix по числу         

новых подписок разочаровали инвесторов. Из прочих важных событий        

минувшего дня отметим заседание ЕЦБ, которое не принесло сюрпризов.         

Регулятор ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной и сохранил        

размеры покупок активов в рамках экстренной поддержки в размере 1,350          

трл евро. 

Помимо макростатистики участники рынков уделяют внимание      

геополитической напряженности в отношениях США и Китая, что заставляет         

ожидать преобладания на рынках коррекционных настроений. Обсуждаемый       

правительством возможный полный запрет на въезд в США членов         

коммунистической партии КНР в случае принятия очевидно будет иметь         

зеркальный ответ со стороны китайских властей, что усугубит        

взаимоотношения между странами. 

Сегодня утром ситуация на мировых фондовых рынках складывается        

смешанной. Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, опасаясь      

ухудшения условий в мировой экономике на фоне распространения        

коронавируса. В небольшом плюсе фьючерсы на американский рынок.        

Центральной темой сегодняшнего дня станет Саммит лидеров ЕС,        

посвященный плану восстановления экономики и союзному бюджету на        

2021-2027 гг. Тема новых стимулов будет обсуждаться и в США, но наиболее            

активно этот процесс должен начаться со следующей недели. 

Товарные рынки  

Мы продолжаем скептически оценивать перспективы дальнейшего роста       

нефти. С августа на рынок начнет частично возвращаться предложение, что          

усугубит уже имеющий навес. Спрос на нефть восстанавливается слабее         

ожиданий, давление оказывают и повторные локдауны в ряде штатов США          

из-за роста числа заболевших коронавирусом. На сегодня мы ждем цены          

на нефть Brent в пределах 41-43 долл./барр. 

 

 

 

 

 

Российский валютный рынок 

По итогам четверга доллар и евро выросли к рублю на 0,8% и 0,6%             

соответственно. Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для         

рубля сложился противоречивый фон. С одной стороны, давление на         

национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей. С         

другой стороны, рубль получит поддержку от валют развивающихся стран,         

которые сегодня с утра предпринимают попытки роста. На таком фоне в           

начале торгов ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению         

к рублю у уровней вчерашнего закрытия. Так, пара доллар/рубль         

перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В дальнейшем          

американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение,       

которое может быть поддержано отступлением нефти марки Brent в диапазон          

41-43 доллара за баррель, а также ухудшением спроса на риск, что вызовет            

ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе торгов ожидаем          

сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75        

рублей.  

Российский рынок акций 

Вчера индекс Мосбиржи смог подрасти на 0,4% в основном за счет           

нефегазовых компаний и банков. Сегодня, учитывая смешанные       

настроения на мировых рынках и некоторый откат нефтяных        

котировок индекс может показать умеренное снижение и завершит        

торги в середине диапазона 2750-2800 пунктов. Также отметим, что         

сегодня без учета дивидендов торгуются акции Сургутнефтегаза.  

Российский рынок облигаций 

В четверг рынок рублевых облигаций продемонстрировал      

устойчивость к снижению спроса на риск на глобальных рынках.         

Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26228 осталась на уровне 5,83%         

годовых. Умеренное снижение нефтяных цен, а также слабая статистика по          

рынку труда в США (число обращений за пособием по безработице составило           

1,3 млн по сравнению с 1,31 на предыдущей неделе) были проигнорированы           

инвесторами. Поддержку рынку оказывают ожидания снижения ключевой       

ставки ЦБ РФ на следующей неделе, а также приток дешевой ликвидности на            

глобальный рынок. ЕЦБ вчера сохранил ставку рефинансирования на нулевом         

уровне, и отрицательную ставку по депозитам -0,5%. Также регулятор         

подтвердил действие программы выкупа активов на 1,35 трлн евро.         

Президент ЕЦБ сказала, что ожидает утверждения фонда поддержки        

экономики Евросоюза на 750 млрд евро. 

Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций. При         

снижении ключевой ставки 24 июля на 25-50 б.п. доходность         

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

Добыча Алросы упала во 2 кв на 42% г/г на фоне пандемии 

Российская алмазодобывающая монополия Алроса снизила добычу      

алмазов во втором квартале на 42% в годовом выражении до 5,7           

миллиона каратов, сообщила в четверг компания. По сравнению с первым          

кварталом 2020 года добыча упала на 29%. Продажи Алросы рухнули во           

втором квартале до 634.000 каратов по сравнению с 8,3 миллиона каратов           

за тот же период прошлого года и 9,4 миллиона каратов в первом            

квартале. Запасы алмазов за квартал увеличились на 25% до 26,3          

миллиона каратов. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции       

во II квартале составила $87 млн (падение на 90% к предыдущему           

периоду и на 89% к данным прошлого года), что в целом ожидаемо. Мы             

сохраняем нейтральный взгляд на акции компании. Рынок алмазов пока         

выглядит слабо и не демонстрирует признаков восстановления.  

Выручка X5 Retail Group во 2 квартале выросла на 13,2% 

Выручка X5 Retail Group во втором квартале 2020 г., согласно          

предварительным операционным данным, выросла на 13,2% по       

сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и         

достигла 492,975 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. При           

этом за первое полугодие 2020 г. выручка ритейлера увеличилась на          

14,5% и составила 961,435 млрд руб. 

НАШЕ МНЕНИЕ: X5 продолжает демонстрировать двузначные темпы       

прироста выручки, однако они оказались ниже, чем в 1 квартале. Данного           

результата удалось достичь благодаря росту сопоставимых продаж на        

4,3%, росту торговой площади на 10,7%. Ключевым форматом стал         

«магазин у дома». В перспективе второго полугодия мы полагаем, что          

финрезультат компании улучшится: ситуация в экономике позволяет. Так,        

отмечается рост расходов населения по мере выхода из карантинного         

режима, фокус смещается в пользу продовольственных товаров, и в целом          

расширяется ассортимент покупок (не только товары первой       

необходимости, как в начале кризиса).  

 

В апреле-июне Полюс увеличил производство до 690 тыс. унций 

Общий объем производства ПАО "Полюс" во 2-м квартале 2020 года составил 690            

тыс. унций золота, сообщила компания. Это на 1% больше результата          

соответствующего периода прошлого года и на 16% - января-марта текущего.          

Увеличение квартал к кварталу обусловлено ростом производства       

аффинированного золота на Олимпиаде, Наталке и Благодатном, а также началом          

промывочного сезона на россыпях и запуском кучного выщелачивания на         

Куранахе, поясняет компания. По итогам полугодия производство "Полюса"        

осталось примерно на уровне прошлого года - 1,285 млн унций. 

НАШЕ МНЕНИЕ: В связи со вспышкой коронавируса на красноярской         

бизнес-единице Полюс испытывал дефицит рабочей силы в течение квартала,         

однако, риск снижения прогнозного уровня добычи на 2020г. не реализовался.          

Прогноз компания сохранила на уровне 2,8 млн унц. В тоже время расходы на             

локализацию вспышки Covid-19 повысились с 70 млн. долл. до 100 млн. долл.,            

что, впрочем, является разовыми статьями и не окажет влияния на динамику           

издержек TCC и AISC. Выручка от продаж золота во II квартале составила $1,148             

млрд, что подразумевает рост на 30% г/г и на 33% кв/кв. По нашему мнению рост               

цен на золото себя не исчерпал, спрос на защитные активы сохраняется, что            

выступает катализатором увеличения стоимости акций золотодобытчиков во       

втором полугодии.  

Детский мир во II квартале увеличил выручку на 2,9%, до 28,8 млрд руб 

Ритейлер "Детский мир" во II квартале 2020 года увеличил выручку на 2,9% по             

сравнению с показателем за апрель-июнь прошлого года, до 28,8 млрд рублей.           

Продажи сопоставимых магазинов (LfL) в РФ и Казахстане выросли на 0,8%           

(средний чек подскочил на 13,7%, а трафик снизился на 11,3%), сообщила           

компания. В первом полугодии выручка "Детского мира" увеличилась на 7%, до           

59,8 млрд рублей (в I квартале рост составлял 11,2%). 

НАШЕ МНЕНИЕ: Детский мир продемонстрировал замедление выручки на        

ограничительных мерах в связи с предупреждением распространения       

коронавируса. По мере выхода страны из режима самоизоляции и снятия          

ограничений в торговле рост выручки Детского мира ускорялся: до 22,1% в июне            

с 6,7% в мае, в апреле фиксировалось падение на 19,9%. Хотя ограничения не             

распространялись на продажи товаров для детей, ритейлер временно закрыл         

часть магазинов. Ожидаем продолжения восстановления показателей компании       

во втором полугодии на фоне снятия режима самоизоляции.  
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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,     

недостаточен для балансирования рынка.    

Сохранения повышенных квот на август не      

ожидаем. 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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Итоги торгов и мультипликаторы 
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Итоги торгов и мультипликаторы 
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