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В фокусе внимания информация о готовящихся мерах моне-
тарного стимулирования со стороны ЕЦБ и ФРС, а также рито-
рика Белого дома относительно торговых отношений с Китаем. 
Рынок ожидает, что в сентябре ЕЦБ объявит о выкупе с откры-
того рынка облигаций на сумму порядка 50 млрд евро в месяц и 
снизит ключевую ставку на 0,1%, до -0,5% годовых. Также инвест-
сообщество с большим интересом ожидает публикации про-
токола заседания ЕЦБ. Аналогичный документ по июльскому 
заседанию ФРС выйдет в среду, а в пятницу ее глава Джером 

Пауэлл выступит с комментариями, посвященными текущей 
монетарной политике. Дефляционного сценария в планах ФРС 
и ЕЦБ нет. Это отразили итоги их июльских заседаний. В этой 
связи считаем сообщения о планах обоих регуляторов факто-
рами риска для ставок на понижение рынка.
Формат общения американских властей с рынком в виде коммен-
тариев о состоянии экономических отношений США и КНР пока-
зал себя как эффективный инструмент формирования рыночных 
тенденций, поэтому Вашингтон продолжит его использовать.
Характерным представляется крайне сегментированное 
доминирование «медвежьих» тенденций. На ряде наиболее 
ликвидных рынков металлов и энергоносителей присутствие 
выраженного интереса в поддержке цен со стороны произво-
дителей, наличие стабильного спроса,  риски формирования 
дефицита из-за политики последних лет по искусственному 
сдерживанию инвестиций обеспечивают относительную ста-
бильность или даже рост. Эта ситуация отражает значитель-
ный среднесрочный «бычий» потенциал рынка рискованных 
вложений.
Публикация отчетности российских эмитентов, запланиро-
ванная на ближайшие недели, также выступает риском для 
«медведей», поскольку уже вышедшие результате в основ-
ном не разочаровали инвесторов. Особенно важными будут 
отчеты Мосбиржи, Полиметалла и ЛУКОЙЛа по МСФО за вто-
рой квартал, которые выйдут о 23, 27 и 28 августа, а также 
релизы результатов за этот период Аэрофлота, АФК Система 
и Русгидро, которые появятся 29 августа.

Российский рынок  
Между поддержкой  
и сопротивлением
На отечественные фондовые площадки влияют 
разнонаправленные факторы

Ключевые индикаторы по рынку

Акция Значение на 
20.08.2019

Значение на 
06.08.2019 Изменение, %

Индекс Мос-
биржи

2 672 2 683 -0,41%

РТС 1 264 1 294 -2,32%

Золото 1 422 1 483 -4,11%

Brent 60,1 59,57 0,89%

EUR/RUR 73,795 73,173 0,85%

USD/RUR 66,6575 65,29 2,09%

EUR/USD 1,1105 1,12 -0,85%

График: Индекс Мосбиржи дневной

Номинированный в рублях индекс Московской 
биржи тестирует снизу важный уровень сопро-
тивления 2675 пунктов, который представляет 
собой отметку 50%-й коррекции движения от 
2500 до 2850 пунктов. При этом рассчитывае-
мый в долларах на той же базе индекс РТС под-
держивает тоже многократно выступавший в 
роли поддержки/сопротивления уровень 1250 
пунктов. С начала года индексы Мосбиржи и 
РТС поднялись на 12,7% и 18,3% соответственно. 
Рост рубля к доллару США с начала года замед-
лился до 4,5%. Отечественная валюта уступила 
лидерство среди валют развивающихся стран 
тайскому бату.

Александр Осин, 
аналитик управления операций  
на российском фондовом рынке  

ИК «Фридом Финанс»

http://ffin.ru


Инвестиционный 
обзор №181

9 – 22 августа 2019 
www.ffin.ru

8

Русагро отчиталось за первое полугодие по МСФО. Выручка и чистая прибыль компании за этот период увеличились 
на 130% и 34%  г/г. Чистый долг сократился до 44,2 млрд руб., соотношение между чистым долгом и EBITDA опустилось 
до 2,3х. Руководство компании считает комфортным уровнем долговой нагрузки коэффициент чистый долг/EBITDA 
ниже 3х. Холдинг сохранил прогноз сокращения долга до 40 млрд руб. Совет директоров  рекомендовал выплатить за 
полугодие дивиденд  в размере $0,19 на одну ГДР, или $0,95 на акцию. Это обеспечивает доходность около 1,7% годо-
вых. Учитывая снижающийся долг и тесную связь стоимости компании с рынком широкого спектра товаров АПК, даже 
столь скромная доходность может оказаться привлекательной для инвесторов, опасающихся усиления инфляционных 
рисков в долгосрочном периоде.

Qiwi в первом полугодии зафиксировала рост чистой прибыли на 60%, до 3 млрд руб. Выручка увеличилась на 38%, 
до 18,5 млрд руб. Компании удалось снизить отношение капитализации к чистой прибыли с крайне высоких 27,7х по 
состоянию на 2018-й до 16,6х. Вместе с тем во втором полугодии ожидается снижение выручки до 165 млрд руб., нарас-
тить чистую рентабельность до крайне завышенных прогнозных  32% с текущих 14–17% ей, скорее всего, не удастся.  С 
учетом этого консенсус по прибыли компании на 2019 год, составляющий 80 млрд руб., возможно, реализован не будет.

Алроса в первом полугодии показала соответствующую ожиданиям выручку и чистую прибыль. За счет существен-
ного снижения долга компания может направить на выплату дивидендов  за этот период до 28,3 млрд руб., примерно в 
два раза опередив прогнозы. С учетом сезонности чистая прибыль компании по итогам года может составить около 60 
млрд руб., что приблизительно на 16% ниже консенсуса. Информация о снижении CAPEX примерно на 4,6 млрд компен-
сирует примерно половину этого отставания. При принятии ожидаемых мер в области монетарного стимулирования от 
ведущих ЦБ мы считаем возможным значимое улучшение финансовых показателей Алросы в среднесрочном периоде. 
Однако краткосрочно ее акции сохранят зависимость от динамики цен на ее продукцию.

МТС в первом полугодии нарастила выручку на 9% г/г, опередив средний темп роста за 2015–2019 годы, не превышав-
ший 5% г/г. Ускорение данного показателя началось в 2018 году, и тренд заметно отклонился вверх от трендов, сформи-
рованных с учетом показателей ключевого рынка компании. Рентабельность по чистой прибыли составила 11% против 
13% за аналогичный период прошлого года, которые соответствуют среднему результату за 2015–2018 гг. 

ЛУКОЙЛ в период действия публичной оферты получил заявления о продаже 82 млн 891 тыс. 133 акций. Этот объем 
отражает потенциал дальнейшего сокращения количества акций компании в обращении в ближайшие кварталы. 
Заявленные к выкупу 35 млн акций — это около 4,7% уставного капитала компании, который в результате уменьшится 
до 715 млн обыкновенных акций. Текущее сокращение числа бумаг в свободном обращении уже учтено в рыночных 
оценках справедливой стоимости бумаг компании.

Российский рынок 
Новости компаний

Котировки ведущих компаний

Акция Значение на 
20.08.2019

Значение на 
06.08.2019 Изменение, %

Нефтегазовый сектор

Газпром 231,54 226,76 2,11%

НОВАТЭК 1275,6 1303,2 -2,12%

Роснефть 407,9 412 -1,00%

Сургут-ао 26,055 26 0,21%

Сургут-ап 31,9 31,74 0,50%

ЛУКОЙЛ 5326,5 5234,5 1,76%

Башнефть - ао 1829 1856 -1,45%

Башнефть - ап 1579,5 1596,5 -1,06%

Газпром нефть 416,5 421,2 -1,12%

Татнефть - ао 721,1 740 -2,55%

Татнефть - ап 625,9 663,7 -5,70%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 957,4 989 -3,20%

НЛМК 140 144,8 -3,31%

ММК 38,12 40,445 -5,75%

ГМК Норникель 15150 14482 4,61%

Распадская 128 130,08 -1,60%

Алроса 70,55 77,51 -8,98%

Полюс 7314 6791,5 7,69%

Мечел - ао 56,16 63,29 -11,27%

Мечел - ап 87,4 99,9 -12,51%

Русaл 26,125 28,515 -8,38%

Polymetal 889,7 805,3 10,48%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 216 226,01 -4,43%

Сбербанк-ап 189,66 197,23 -3,84%

ВТБ 0,03932 0,0416 -5,48%

АФК Система 10,867 11,8 -7,91%

Мосбиржа 91,5 94,9 -3,58%

Сафмар 472,8 485,2 -2,56% К
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Российский рынок
Котировки ведущих компаний

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,09 4,191 -2,41%

РусГидро 0,541 0,552 -1,99%

ОГК-2 0,502 0,4873 3,02%

Юнипро 2,638 2,67 -1,20%

ТГК-1 0,010476 0,010318 1,53%

Энел 0,9205 0,9395 -2,02%

Мосэнерго 2,2155 2,29 -3,25%

ФСК ЕЭС 0,1713 0,18006 -4,87%

Россети - ао 1,0719 1,164 -7,91%

Потребительский сектор

Магнит 3584 3594 -0,28%

X 5 2146,5 2072 3,60%

Лента 219,9 213,6 2,95%

Детский мир 87,4 89,26 -2,08%

МТС 255,25 260 -1,83%

Ростелеком - ао 81,99 82,4 -0,50%

Ростелеком - ап 62,1 63,5 -2,20%

Транспортный сектор

Аэрофлот 109,24 104,7 4,34%

НМТП 8,11 7,695 5,39%

Трансконтейнер 7160 7160 0,00%

Акция Значение на 
20.08.2019

Значение на 
06.08.2019

Изменение, 
 %
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Mechel (NYSE:MTL) 15 августа сообщил, что в ближайшем будущем рассчитывает достичь соглашения со 
своими основными кредиторами, чтобы отодвинуть сроки выплат по задолженностям.
Компания ведет переговоры по реструктуризации долга в течение нескольких лет. На этот раз она попро-
сила, чтобы банки-кредиторы отодвинули сроки выплат с 2020-2022 годов на 2024-2026-й.
Результаты Mechel за первое полугодие показали, что его чистая задолженность сократилась на 12 млрд 
руб., до 411 млрд, без учета штрафов и пени. Отношение чистого долга компании к EBITDA составило 6,4.
Чистая прибыль Mechel во втором квартале сократилась с 11,34 млрд в январе-марте до 1,4 млрд руб.
Продажи коксующегося угля выросли на 13%, до 1,9 млн тонн, производство стали повысилось с 930 тыс. 
до 932 тыс. тонн.

QIWI plc (QIWI) 19 августа представила отчетность за второй квартал. Чистая прибыль компании выросла 
на 23%, до $88 млн. EBITDA на скорректированной основе увеличилась на 90%, до $41 млн. Совет дирек-
торов компании также одобрил выплату дивидендов в размере 28 центов на акцию.

Yandex 19 августа сообщил, что рассматривает увеличение своего парка самоуправляемых автомобилей 
до 1000 в следующие два года, для того чтобы ускорить испытания этой передовой технологии. Yandex 
надеется начать тестировать свыше 100 своих самоуправляемых автомобилей на дорогах до конца теку-
щего года. В настоящее время ее парк состоит из 90 таких авто.

Новости по российским акциям в США

Ожидаем 

Наша стратегия 

Во второй половине августа мы ожидаем боковую динамику. Надежды рынка, связанные с монетарной поддержкой спроса, и ком-
ментарии о рисках, связанных с торгово-экономическими конфликтами, в том числе под влиянием технических факторов, начи-
нают уравновешивать друг друга. Не исключено краткосрочное тестирование индексом Мосбиржи новых минимумов. Защитными 
инвестициями будут акции золотодобывающих компаний, представителей отрасли цветной металлургии. Аутсайдеров, вероятно, 
определит реакция рынка на большой блок выходящей во второй половине августа корпоративной отчетности. Целевой диапазон 
закрытия торгов 30 августа: 2595–2705 пунктов по индексу Мосбиржи и 63,95–69,25 руб. за доллар США.

Рекомендуем повременить с открытием среднесрочных позиций в акциях. Возможны краткосрочные покупки в рамках дневных и 
недельных трендов при появлении соответствующих сигналов. В качестве защитных бумаг можно рассмотреть Полюс, Polymetal, а 
также традиционные для последних месяцев ГМК Норникель и Газпром. Для открытия коротких спекулятивных позиций на горизонте 
двух недель, на наш взгляд, подходят бумаги Yandex N.V. и Мосбиржи, для длинных — акции ММК и Северстали.
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