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● Сегодня мировые рынки могут перейти к консолидации 

● Индекс МосБиржи во вторник может перейти к консолидации в середине диапазона 2900-2950            

пунктов на фоне отката нефтяных котировок 

● Несмотря на умеренно негативный внешний фон сегодня в начале сессии рубль может перейти в              

консолидацию у достигнутых значений, в результате чего пара доллар/рубль перейдет в           

боковое движение в районе 72,9-73,3 рубля. 

● Усиление аппетита к риску на глобальных рынках в понедельник способствовало покупкам           

Российских облигаций. Сегодня не ожидаем, что цены ОФЗ продолжат рост, поскольку           

инвесторы приберегут заявки для участия на аукционах Минфина в среду.  

 

 

 

Корпоративные и экономические события 

o    Группа Татнефть за 7 месяцев снизила добычу на 12% 

o    Мечел не выплатил в срок дивиденды на "префы" за 2019г 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

Рынки развитых стран начали август уверенным ростом. Новости по         

технологическому сектору, в первую очередь планы Microsoft приобрести        

Tiktok, находящийся под давлением властей США, и высокий интерес к          

акциям Apple после публикации финотчетности и объявления о дроблении ее          

акций обеспечили продолжение роста американского рынка акций: индекс        

NASDAQ Composite вслед за Apple обновил исторические максимумы, а индекс          

S&P500 смог вплотную приблизиться к отметке 3300 пунктов. Сообщения о          

прогрессе в согласовании деталей новой программы экономических стимулов        

в Конгрессе США и вышедший в понедельник блок сильных страновых PMI в            

промышленном секторе, преподнесший позитивный сюрприз по КНР (52,8        

пункта), еврозоне (51,8 пункта против предварительного значения на уровне         

51,1 пункта) и США (ISM в промышленности составил 54,2 пункта), оказали           

дополнительную поддержку, способствуя росту сырьевых активов и весьма        

бурному отскоку европейских биржевых индексов.  

Сегодня утром азиатские рынки растут, отыгрывая положительную динамику        

американского фондового рынка, однако фьючерсы на индексы США и цены          

на нефть и промышленные металлы умеренно снижаются, что заставляет нас          

оценивать текущий внешний фон как близкий к нейтральному. Мы полагаем,          

что после бурного роста понедельника мировые рынки могут перейти         

к консолидации на фоне скудности сегодняшнего экономического календаря        

(из значимых событий вторника – лишь данные по промышленным заказам в           

США) и сообщений о дальнейшем распространении пандемии.  

Товарные рынки  

Цена на нефть марки Brent вчера вышла выше 44 долл./барр. и даже            

пыталась приблизиться к отметке в 45 долл./барр. на фоне хороших          

страновых PMI в производственном секторе, указавших на усиление роста         

деловой активности в промышленности КНР и США и переход к росту – в             

Европе, а также улучшения общерыночной конъюнктуры. Однако опасения        

относительно увеличения предложения нефти со стороны ОПЕК+ не        

позволили котировкам сохранить внутридневной рост. Сегодня утром       

нефтяные котировки находятся под умеренным давлением, оставаясь в        

середине привычного диапазона 43-45 долл./барр., который способен       

сохранить свою актуальность в ближайшее время. 

 

Российский валютный рынок 

По итогам понедельника доллар и евро упали по отношению к рублю на 1,8%.             

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился          

умеренно негативный внешний фон. Давление на национальную валюту        

может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где преобладают        

продажи, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 43,8            

доллара за баррель. Также продажам в рубле может способствовать динамика          

валют развивающихся стран, которые сегодня с утра демонстрируют        

некоторое ослабление. Несмотря на это сегодня в начале сессии рубль          

может перейти в консолидацию у достигнутых значений, в результате         

чего пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе         

72,9-73,3 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения внешней конъюнктуры         

американская валюта может попытаться отыграть часть вчерашних потерь.        

При этом в ходе торгов ожидаем сохранения парой доллар/рубль         

позиций в верхней половине диапазона 70-75 рублей.   

Российский рынок акций 

Вчера индекс МосБиржи смог прибавить 0,6% при поддержке благоприятного         

внешнего фона и бурного укрепления рубля, что привело к усилению спроса           

на внутренние сектора – в лидеры роста вышли финансовый сектор, где           

обновили исторические максимумы акции МосБиржи, а акции госбанков        

прибавили 2-3,5%, обновив максимумы с начала марта, а также телекомы.          

Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи перейдет к консолидации в          

середине диапазона 2900-2950 пунктов, – некоторому охлаждению       

настроений могут способствовать откат нефтяных котировок и переход к         

стабилизации рубля. 

Российский рынок облигаций 

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 5-8 б.п.          

Доходность 10-летних ОФЗ 26228 закрепилась на уровне 5,88%.        

Доходность евробондов Russia`29 и Russia`47 снизилась на 2 б.п. до 2,43% и            

3,17% соответственно. Покупки российских облигаций проходили вместе с        

остальными ЕМ на фоне роста оптимизма глобальных инвесторов в отношении          

мировой экономики после публикации промышленных PMI за июль.        

Восстановление заказов в промышленности ослабило опасения глубокой и        

продолжительной рецессии, что усилило аппетит к риску. 

Сегодня не ожидаем продолжения роста цен ОФЗ. Давление на рынок          

может оказать снижение нефтяных котировок в связи с ожидаемым         

ростом предложения и риски усиления конфликта между США и         

Китаем. Поскольку Минфин РФ проводит последние размещения       

нового госдолга с премией, ожидаем, что инвесторы приберегут        

заявки для участия в аукционах в среду.  

 

  

 

 
 

2 



 
 Корпоративные и экономические события 

Группа Татнефть за 7 месяцев снизила добычу на 12% 

Группа Татнефть в январе-июле 2020 года добыла 15,286 млн тонн нефти,           

что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле            

добыча составила 2,026 млн тонн. C начала года добыто 1,892 млн тонн            

сверхвязкой нефти (рост на 28,5%), в июле - 288 тыс. тонн. Сервисные            

компании построили и сдали Татнефти за отчетный период 352 новые          

скважины (снижение на 3%), в том числе для эксплуатационных целей -           

315, для добычи битума - 30, а также семь разведочных. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение добычи компанией ожидаемо, поскольку       

происходит в рамках выполнения сделки ОПЕК+. Во втором полугодии         

ожидаем постепенное восстановление добычи на фоне смягчения       

ограничений. Вместе с тем, есть риск сохранения профицита на мировом          

рынке жидких углеводородов и снижения цен на них, что может оказать           

давление на результаты нефтяных компаний, в частности, Татнефти. 

 

Мечел не выплатил в срок дивиденды на "префы" за 2019г 

Мечел не исполнил обязательство по выплате дивидендов на привилегированные         

акции за 2019 год. Мечел должен был выплатить владельцам "префов" 480,5 млн            

рублей до 31 июля. Акционеры Мечела 31 июня одобрили выплату 3,48 рубля на             

привилегированную акцию за 2019 год, реестр на получение дивидендов         

закрылся 17 июля. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Мечел не исполнил обязательство по выплате дивидендов на          

привилегированные акции за 2019 год из-за действия моратория на банкротство,          

установленного правительством в рамках которого введен запрет на        

распределение прибыли между акционерами (действует до 6 октября). В         

компании отметили, что намерены выплатить дивиденды за 2019 год после          

окончания действия моратория. В моменте этот фактор может оказывать         

негативное влияние на курсовую стоимость акций. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    

Индекс S&P500 остается выше зоны     

3000-3100 пунктов и пытается расти     

поддержке корпоративных новостей и спроса     

на hi-tech, а также ожиданий запуска новых       

стимулов, отодвигающих на второй план     

экономические и геополитические опасения.    

Видим риски новой волны усиления     

коррекционных настроений в августа ввиду     

дальнейшего роста заболеваемости Covid-19,    

угрозы эскалации отношений США и КНР и       

настораживающих сигналов по экономике. 

Ввиду слабого восстановления спроса эффект     

от действий ОПЕК+ носит ограниченный     

характер. По мере восстановления квот до      

согласованных изначально, на рынок с     

августа начнет возвращаться предложение.    

Нефть пока находится выше    

фундаментального диапазона (38-42   

долл./барр.) на ожиданиях дополнительных    

стимулов в США, но может в него вернуться в         

августе. 

Цены на медь продолжаются находиться у      

локальных максимумов, а алюминий и никель      

тяготеют к повышению на фоне     

восстановления спроса, а также благодаря     

ограничениям предложения. В частности, это     

касается меди, поскольку на ключевых     

шахтах не снижаются вспышки Covid-19. Мы      

пока видим потенциал повышения цен, но      

оцениваем его как ограниченный, отмечая,     

что текущие цены повышают    

чувствительность рынков к общерыночной    

конъюнктуре.  

Пара EURUSD перешла в диапазон 1,15-1,20      

и тяготеет к тесту верхней его границы,       

сокращая фундаментальную недооцененность   

на фоне комфортного состояния финансовых     

рынков и ожиданий новых программ     

стимулирования в США. Мы ждем, что фаза       

ослабления американской валюты   

продолжится. 

    
Относительная динамика рынка РФ к MSCI ЕМ       

несколько ухудшилась на фоне безыдейного     

«боковика» в нефти, ослабляющего спрос на      

российские акции. Мы пока не видим явных       

драйверов для ее существенного изменения. 

 

RTS/Brent ratio находится у нижней границы      

зоны 28-32х. По нашим оценкам, текущие      

уровни близки к экономически оправданным,     

- конъюнктурных причин для ухудшения     

рынком относительных оценок к нефти мы      

пока тоже не видим. 

За неделю, завершившуюся 31 июля, из      

биржевых фондов акций, ориентированных    

на российский фондовый рынок, по нашим      

расчетам, наблюдался отток капитала в     

размере 17 млн долл. 

Некоторый рост RVI и российских CDS      

заставляет оценивать риски по российскому     

рынку как повышающиеся. 
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Рынки в графиках 

    

Доходность ОФЗ срочностью 5-10 лет     

содержит премию к ключевой ставке 80 -       

155 б.п. Сужение премии к ключевой      

ставке сдерживается большим объемом    

предложения нового госдолга при слабом     

спросе нерезидентов. 

Увеличение премии в доходности    

10-летних и 1-летних ОФЗ до 160-180 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 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 и ослабление    

индекса доллара - это драйверы роста цен       

на драгоценные металлы. Восходящая    

волна роста стоимости золота еще не      

вполне исчерпала себя, - ожидаем     

проторговки зоны 1950-2000 долл./унц. и     

новых попыток теста его верхней границы. 

 

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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обзоре информация и выводы были получены и основаны на источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в целом, считает надежными.                 

Однако ПАО «Промсвязьбанк» не дает никаких гарантий и не предоставляет никаких заверений, что такая информация является полной и                  

достоверной, и, соответственно, она не должна рассматриваться как 

полная и достоверная. Выводы и заявления, сделанные в настоящем обзоре, являются лишь предположениями, которые могут существенно                

отличаться от фактических событий и результатов. ПАО «Промсвязьбанк» не берет на себя обязательство регулярно обновлять               

информацию, содержащуюся в настоящем обзоре, или исправлять неточности, и оставляет за собой право пересмотреть ее содержание в                 

любой момент без предварительного уведомления. 

Содержащаяся в обзоре информация и выводы не являются рекомендацией, офертой или приглашением делать оферты на покупку или                 

продажу каких-либо ценных бумаг и других финансовых инструментов. Обзор не является рекомендацией в отношении инвестиций и не                 

принимает во внимание какие-либо специальные, особые или индивидуальные инвестиционные цели, финансовые обстоятельства и             

требования какого-либо конкретного лица, которое может быть получателем настоящего обзора.  

Содержащиеся в обзоре комментарии и выводы, в том числе, о действиях и политике ЦБ, отражают только позицию аналитиков ПАО                   

«Промсвязьбанк». Комментарии подготовлены на основе данных, размещенных в открытых источниках, которые ПАО «Промсвязьбанк», в              

целом, считает надежными. 

Сделки, совершенные в прошлом и упомянутые в настоящем обзоре, не всегда являются индикативными для определения результатов                

будущих сделок. Инвесторам необходимо принять во внимание, что доход от ценных бумаг или других инвестиций может меняться, и цена                   

или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать, и, как следствие, результаты инвестирования могут оказаться                   

меньше первоначально инвестированных средств. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют доходов в будущем. Множество              

факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от прогнозов и выводов, содержащихся в                 

настоящем обзоре, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением              

деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отраслях, в которых действуют              

соответствующие эмитенты ценных бумаг, а также многие другие риски. 

ПАО «Промсвязьбанк», его руководство и сотрудники не несут ответственности за инвестиционные решения получателей настоящего              

обзора, основанные на информации, содержащейся в нем, за прямые или косвенные потери и/или ущерб, возникшие в результате                 

использования получателем настоящего обзора информации или какой-либо ее части при совершении операций с ценными бумагами и                

иными финансовыми инструментами. Прежде чем принять решение о приобретении ценных бумаг, потенциальный инвестор должен              

самостоятельно изучить и проанализировать все риски, связанные с такими инвестициями. Использование информации, представленной в              

настоящем обзоре, осуществляется потенциальным инвестором на свой собственный страх и риск. Если прямо не указано обратное,                

настоящий обзор предназначен только для лиц, являющихся допустимыми получателями данного обзора в той юрисдикции, в которой                

находится или к которой принадлежит получатель обзора, и которые могут получать данный отчет без того, чтобы распространение данного                  

отчета таким лицам нарушало или не соответствовало законодательным и регуляторным требованиям указанной юрисдикции.             

Соответственно, каждый получатель данного обзора вправе использовать обзор только в случае, если он является допустимым получателем. 
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