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● Настроения на мировых фондовых рынках на утро четверга можно охарактеризовать, как           

умеренно позитивные. 

● Несмотря на умеренно позитивный внешний фон сегодня с утра, продажи в российских акциях в              

начале сессии могут возобладать, что будет обусловлено коррекцией в ценах на нефть,            

прошедшей вчера вечером после нашего закрытия.  

● Сегодня в начале сессии ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым            

валютам. 

● Минфин РФ вчера ускорил выполнение квартального плана, продав рекордный объем ОФЗ с            

начала III квартала. Большой объем размещения нового госдолга сдерживает позитивную          

реакцию ОФЗ на улучшение конъюнктуры глобальных рынков.  

 

 

 

Корпоративные и экономические события 

o   Выручка Ростелекома во II квартале по МСФО выросла на 13%, до 127,3 млрд рублей 

o   ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год 
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Наши прогнозы и рекомендации 

Конъюнктура мировых фондовых рынков  

Первая половина недели на мировых рынках прошла при        

преобладании покупок. 

Спрос на рисковые активы поддержала макроэкономическая статистика.       

Инвесторы заложили в котировки активное восстановление региональных и        

мировой экономик. Их ожидания поддержали данные по индексам деловой         

активности в промышленности и сфере услуг, которые показали        

восстановление деловой активности в Европе и США. Это способствовало         

активизации покупок и росту широкого спектра активов. 

При этом инвесторы продолжают игнорировать распространение      

коронавируса. Так, на утро четверга общее количество случаев заражения в          

мире превысило 18,8 млн человек, с темпами роста порядка 250 тысяч           

человек в сутки. Кроме США, где темпы роста числа заболевших хоть и            

снизились, но продолжают находиться в районе 60 тыс. в сутки, опасения           

вызывает активизация вируса в Европе и Азии. В частности, речь идет о            

Германии и Японии, где, по некоторым заявлениям, речь может идти о второй            

волне коронавируса. Плюс к этому, сохраняются риски роста напряженности в          

отношениях между США и Китаем. Ухудшение отношений между двумя         

странами является существенным негативным фактором для торговых       

взаимоотношений между ними, повышая вероятность введения тарифов на        

китайские товары в США, что скажется на мировой экономике. 

Оба фактора в ближайшей перспективе могут стать «спусковым механизмом»,         

который приведет к активизации продаж по широкому спектру активов и          

снижению рынков. В этой связи инвесторам необходимо внимательно следить         

за ситуацией на рынках и быть готовыми активно сокращать позиции в случае            

ее ухудшения. 

Если же говорить о настроениях на рынках на утро четверга, то их            

можно охарактеризовать, как умеренно позитивные. Большинство      

азиатских площадок демонстрируют подъем. Исключения составляют рынки       

Китая и Японии, теряющие в пределах 0,7%. Фьючерсы на основные          

американские индексы удерживают позиции выше уровней вчерашнего       

закрытия. 

Товарные рынки  

Вчера нефть марки Brent продемонстрировала активный рост, сумев обновить         

максимумы с начала марта и выйти в диапазон 45-50 долл./барр. Данные           

Минэнерго США по итогам прошлой недели не смогли оказать         

дополнительную поддержку котировкам, оказавшись похуже оценок API. Хотя        

запасы сырой нефти и сильно сократились на 7,4 млн барр, загрузка НПЗ            

увеличилась лишь на 0,1%, а запасы нефтепродуктов, вопреки прогнозам,         

подросли. Сдерживающим фактором выступила и информация, что       

потребление бензина в США оставалось на 10% ниже уровня прошлого года.  

Дальнейшее ослабление позиций доллара и рост инфляционных ожиданий в         

США позволяют ожидать дальнейшего роста нефтяных котировок.       

Сохранение позитивного настроя на рынках дает нам основания        

ожидать движения стоимости Brent в конце этой недели к середине          

диапазона 45-50 долл./барр.  

Российский валютный рынок 

В среду доллар и евро снизились по отношению к рублю на 0,9% и 0,4%.              

Сегодня в начале сессии ожидаем стабилизации рубля по отношению         

к основным мировым валютам. На фоне восстановления цен на нефть и           

разнонаправленной динамики валют развивающихся стран, пара      

доллар/рубль перейдет в боковое движение чуть ниже 73 рублей. В          

дальнейшем, в случае улучшения внешнего фона, российская валюта может         

попытаться продолжить рост, однако, на наш взгляд, пока        

маловероятным выглядит уход пары доллар/рубль ниже 72,5 рубля.   

Российский рынок акций 

По итогам среды индекс МосБиржи прибавил 1,8%. Несмотря на умеренно          

позитивный внешний фон сегодня с утра, продажи в российских         

акциях в начале сессии могут возобладать, что будет обусловлено         

коррекцией в ценах на нефть, прошедшей вчера вечером после         

нашего закрытия. В результате на старте торгов индекс МосБиржи отступит          

от уровней закрытия среды. При этом в ходе сессии, в случае улучшения            

внешней конъюнктуры, рынок может отыграть утренние потери и выйти на          

положительную территорию. Однако пока подъем выше 3000 пунктов по         

индексу МосБиржи выглядит маловероятным в связи с желанием части         

игроков у данной отметки зафиксировать прибыль по длинным позициям в          

российских акциях.  

Российский рынок облигаций 

Минфин РФ вчера ускорил выполнение квартального плана, продав        

рекордный объем ОФЗ с начала III квартала. Спрос на российский госдолг           

вырос на фоне подъема котировок Brent выше 45 долл за баррель и усиления             

аппетита к риску на глобальных рынках после публикации сильных PMI за           

июль. Тем не менее для фиксации большого объема Минфину все-таки          

пришлось предоставить премию к вторичному рынку. 

Ведомство разместило 6-летний флоатер ОФЗ 29014 на 63,7 млрд рублей при           

спросе 265,7 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,96% от номинала,          

что на 29 б.п. ниже закрытия торгов во вторник. Спрос на 10-летние ОФЗ             

оказался заметно ниже - 38,5 млрд руб. Минфин продал ОФЗ 26228 на весь             

заявленный объем 30 млрд руб. с доходностью по цене отсечения - 5,93%            

годовых, премия составила  4 б.п. к закрытию во вторник. 

Большой объем размещения нового госдолга оказывает давление на цены         

рублевых облигаций и ограничивает потенциал позитивной реакции ОФЗ на         

улучшение конъюнктуры глобальных рынков. По итогам торгов в среду         

кривая доходности ОФЗ практически не изменилась, в то время как          

доходность российских евробондов продолжила обновлять исторические      

минимумы. Выпуск Russia`47 снизился в доходности до 2,99% годовых (-9          

б.п. за день и -22 б.п. за неделю). Сегодня ожидаем консолидации цен ОФЗ             

вблизи достигнутых уровней. 
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 Корпоративные и экономические события 

Выручка Ростелекома во II квартале по МСФО выросла на 13%, до           

127,3 млрд рублей  

Консолидированная выручка Ростелекома по МСФО увеличилась по итогам        

второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом         

предыдущего года на 13% и составила 127,3 млрд руб. Чистая прибыль           

госоператора во втором квартале 2020 года увеличилась на 32% и          

составила 7,7 млрд руб. Показатель OIBDA Ростелекома вырос на 15% -           

до 48,8 млрд руб., капитальные затраты без учета госпрограмм составили          

24,7 млрд руб. Отрицательный свободный денежный поток (FCF) составил         

8,8 млрд руб. против положительного FCF в 14,6 млрд руб. в аналогичном            

периоде прошлого года. Чистый долг на конец второго квартала         

увеличился на 25% с начала года и составил 407,1 млрд руб.  

НАШЕ МНЕНИЕ: Выручка Ростелекома оказалась выше ожиданий рынка.        

Рост показателя обусловлен увеличением доходов от цифровых сервисов,        

мобильной связи, услуг фиксированного интернета. Это позволило       

увеличить операционную и чистую прибыль, однако свободный денежный        

поток остался отрицательным из-за роста капитальных затрат. Мы        

ожидаем, что компания до конца года представит стратегию развития, где          

будет отражены планы по капитальным затратам в предстоящие годы, при          

этом ожидаем продолжения роста финансовых показателей, что создает        

предпосылки для сохранения выплат дивидендов, доходность по которым        

составит 5,4% для обыкновенных и 5,8% для привилегированных акций. 

 

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в I полугодии сократилась в 1,4 раза, до             

6,75 млрд рублей 

Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4             

раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,75           

миллиарда рублей. Выручка за отчетный период уменьшилась на 10,3% и          

составила 47,28 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на         

25,4% — до 8,2 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности          

составила 8,5 миллиарда рублей, показав снижение на 29,8%. Операционные         

расходы сократились на 6,9% и составили 38,55 миллиарда рублей. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение показателей компании обусловлено ухудшением       

конъюнктуры на рынке электроэнергии, где в условиях экономического спада         

наблюдается сокращение потребления и цен. Сокращение финансовых       

показателей может негативно отразиться на дивидендных выплатах, которые        

предполагаются на уровне 50% от прибыли по МСФО. 

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год 

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по              

МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу,        

следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном       

интернет-портале правовой информации. "Минфину России и Росимуществу при        

подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации       

для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного          

совета банка ВТБ при рассмотрении вопроса повестки о распределении прибыли          

указанного акционерного общества по итогам работы за 2019 год         

предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10        

процентов чистой прибыли банка ВТБ за 2019 год", - указано в распоряжении. 

НАШЕ МНЕНИЕ: Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой           

прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила               

рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6          

млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб., что            

оказывает давление на курсовую стоимость акций банка. 
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Индикаторы рынков на утро 
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Рынки в графиках 

    
Индекс S&P500 развивает тенденцию к росту      

при поддержке корпоративных новостей и     

спроса на hi-tech, а также ожиданий запуска       

новых стимулов, отодвигающих на второй     

план экономические и геополитические    

опасения. Оцениваем рынок как перегретый,     

видим риски новой волны возврата     

коррекционных настроений в августа ввиду     

дальнейшего роста заболеваемости Covid-19,    

угрозы эскалации отношений США и КНР и       

настораживающих сигналов по экономике. 

На фоне позитивной общерыночной    

конъюнктуры, в т.ч. ослабления доллара и      

роста инфляционных ожиданий по США нефть      

Brent перешла в диапазон 45-50 долл./барр.      

Слабость спроса и увеличение предложения     

со стороны ОПЕК+, а также сложность      

экономической ситуации в мире заставляют     

нас по-прежнему оценивать риски возврата     

котировок по мере ослабления эйфории на      

рынках в направлении фундаментального    

диапазона (38-42 долл./барр.) как высокие. 

Цены на промышленные металлы находятся     

на локальных максимумах на фоне     

восстановления спроса и благодаря    

ослаблению курса доллара. Цены на медь      

также поддерживает ограничения с    

предложением на фоне вспышек Covid-19 на      

ключевых шахтах. Потенциал повышения цен     

сохраняется, но скорее ограничен на фоне      

повышенной чувствительности к изменению    

рыночной конъюнктуры.  

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       

вновь начала улучшаться при поддержке     

укрепления рынка нефти. MSCI EM на фоне       

сохранения позитивной общерыночной   

конъюнктуры тяготеет к опережению    

выглядящего перегретым MSCI World. 
 

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. 

Текущие уровни RVI и российских CDS      

указывают на невысокие страновые риски,     

что способно подпитывать интерес    

нерезидентов к российскому рынку. 
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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 2,3% -      

2,5% 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    

1600-1620 пунктов. Однако ухудшение    

настроений на рынках может    

способствовать возобновлению негативной   

динамики валют EM. 

Инфляционные ожидания по США    

подрастают, возвращаясь к докризисным    

уровням на фоне обильных стимулов и      

оживления экономики. Инвестиционный   

спрос и ослабление индекса доллара -      

драйверы роста цен на драгоценные     

металлы. Восходящая волна роста    

стоимости золота продолжается. После    

преодоления уровня в 2000 долл./унция     

цены на золото сохраняют потенциал. 

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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