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Российский рынок:   
консолидация в условиях неопределенности

За прошедшие две недели российский рынок вырос на 0,1%, до 
2292 пунктов по индексу Мосбиржи, преимущественно за счет акций 
нефтегазового сектора. Высокая цена барреля нефти и девальвация 
национальной валюты благоприятно отражаются на финансовых 
показателях всего сектора, что подтвердили отчеты Роснефти и Башнефти 
за 2-й квартал 2018 года. Следующими свои результаты представят 
Газпром нефть и ЛУКОЙЛ, которые также смогут порадовать акционеров.
Между тем 8 августа стали известны новые подробности о готовящихся в США 
санкциях, которые запрещают операции с новым российским госдолгом, а 
также предлагают ввести ограничения на долларовые расчеты с банками-
корреспондентами в США для ряда российских кредитных организаций, в числе 
которых Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и ВЭБ. Эти новости вызвали панические 
распродажи российской валюты. Сбербанк в США имеет банки-корреспонденты 
в лице The Bank of New York Mellon и New York, а ВТБ взаимодействует с Citibank 
и New York. 
Наиболее вероятно, что в случае принятия упомянутых санкций рубль ослабнет 
к доллару до 66, а доходность ОФЗ с погашением через пять лет достигнет 
8,5–9%. При этом доля нерезидентов в ОФЗ и на российском рынке в целом 
продолжит снижаться. Из-за негативных новостей Минфин 8 августа даже 
уменьшил размер облигационного аукциона с 35 млрд до 25 млрд руб., что стало 
минимальным предложением с 27 июня. Тем временем результаты прошедшего 
первого аукциона по выпуску облигаций серии 26223 с погашением через пять 
с половиной лет прошли удачно. Несмотря на то, что регулятор продал бумаг 
всего на 11 млрд из предложенных 15 млрд, первоначальный спрос составил 
27 млрд.  Минфин не стал предоставлять большую премию в доходности и отсек 
агрессивные заявки, ограничив тем самым доходность «пятилеток» уровнем 
7,99%. Это свидетельствует о том, что спекулятивный рост доллара к рублю 
остановится в диапазоне 64,5–65,5 руб. при условии отсутствия дальнейшего 
ужесточения санкций США. Из публичных компаний под удар в первую очередь 
попадут Сбербанк и ВТБ — крупнейшие держатели госбондов. Переоценка 
портфелей ценных бумаг банков от падения цен на облигации негативно повлияет 
на их чистую прибыль по итогам года, что ставит под вопрос выплату высоких 
дивидендов.  

Ключевые индикаторы по рынку

Акция
Значе-
ние на 

08.08.2018

Значение на 
26.07.2018

Измене-
ние, %

RGBI 137,77 139,63 -1,3%

MICEXCBI 93,86 94,37 -0,5%

ММВБ 2292,59 2290,60 0,1%

РТС 1111,78 1143,72 -2,8%

 

Золото 1209,50 1227,40 -1,5%

BRENT 72,82 74,04 -1,6%

EUR/RUR 75,14 73,43 2,3%

USD/RUR 64,80 63,01 2,8%

EUR/USD 1,1600 1,1675 -0,6%

График: Индекс Мосбиржи дневной

За две недели, прошедшие с момента 
выпуска предыдущего обзора, индекс 
Московской биржи вырос на 0,1%, до 2292 
пунктов, преимущественно благодаря акциям 
нефтегазового сектора. Пара USD/RUB  
прибавила более 2% на фоне разговоров 
о  возможном принятии санкций в отношении 
новых выпусков ОФЗ и ограничении 
долларовых транзакций для ряда банков 
с госучастием.



Инвестиционный обзор №156, 27 июля – 10 августа 2018

www.ffin.ru6

Нефтегазовый сектор

Газпром 142,4 138,29 3,0%

Новатэк 937,2 914 2,5%

Роснефть 426,45 396,4 7,6%

Сургут-ао 28,85 28,49 1,3%

Сургут-ап 34,36 33,17 3,6%

ЛУКОЙЛ 4504 4404 2,3%

Башнефть - ао 2031 1997 1,7%

Башнефть - ап 1675 1622 3,3%

Газпромнефть 329,2 330,85 -0,5%

Татнефть - ао 729,6 707,8 3,1%

Татнефть - ап 502 481,5 4,3%

Металлургический и горнодобывающий сектор

Северсталь 1016 996,1 2,0%

НЛМК 159,86 162,7 -1,7%

ММК 47,77 45,14 5,8%

ГМК Норникель 10781 10794 -0,1%

Распадская 101,63 102,37 -0,7%

Алроса 99,5 95,25 4,5%

Полюс 4475 4380 2,2%

Мечел - ао 95,9 95,4 0,5%

Мечел - ап 106,3 110,8 -4,1%

Русaл 24,97 26,19 -4,7%

Polymetal 552 567 -2,6%

Финансовый сектор

Сбербанк-ао 195,14 211,29 -7,7%

Сбербанк-ап 173,27 181 -4,4%

ВТБ 0,04676 0,04762 -4,2%

АФК Система 8,63 8,81 -2,0%

Мосбиржа 101,11 100,95 0,2%

Сафмар 745 693 7,5%

Полюс 4475 4380 2,2%

Мечел - ао 95,9 95,4 0,5%

Мечел - ап 106,3 110,8 -4,1%

Русaл 24,97 26,19 -4,7%

Polymetal 552 567 -2,6%

Потребительский сектор

Магнит 4240 4334 -2,2%

X 5 1703 1755,5 -3,0%

Лента 316 326 -3,1%

Детский мир 89,65 89,9 -0,3%

Роснефть представила финансовую отчетность за 1-е полугодие 2018 года. 
Компания продемонстрировала сильные результаты на фоне благоприятной 
экономической конъюнктуры. Средняя цена на нефть марки Urals выросла за 
отчетный период на 36,3% г/г, до $68,9 за баррель, а средний курс доллара 
повысился с 57,99 до 59,35 руб. В результате этого выручка компании увеличи-
лась до 3,79 трлн руб. (+34,8% г/г), а чистая прибыль по сравнению с прошло-
годним уровнем поднялась в четыре раза и достигла 309 млрд руб.

РУСАЛ опубликовал первый после введенных в отношении него в апреле аме-
риканских санкций отчет. В условиях ограничений компании удалось реали-
зовать 783 тыс. тонн алюминия, что на 21,9% меньше аналогично показателя 
прошлого года. В результате этого выручка опустилась на 8,7% г/г и составила 
$2,25 млрд. Частично негативную динамику компенсировали высокие цены на 
алюминий, однако чистая прибыль РУСАЛа сократилась 13% г/г, до $408 млн. В 
начале августа компания представила в Минфин США план выхода из-под санк-
ций, однако он не был принят. На текущий момент контрагентам необходимо 
прекратить сотрудничество с   компанией до 23 октября 2018 года. Таким обра-
зом, грядущее ужесточение санкций оптимизма не вселяет.  Вероятно, компанию 
ждет еще одна пролонгация по срокам работы с контрагентами, но не снятие 
запретов в отношении ведения бизнеса как минимум до конца 2018 года.  

АФК Система и Детский мир. 8 августа котировки Системы падали на 4% из-за  
новостей о том, что санкции могут быть введены в отношении главы корпорации 
Владимира Евтушенкова. Давление на CEO Системы и саму АФК связано глав-
ным образом с тем, что дочерние предприятия холдинга работают на оборонную 
промышленность. Группа Кронштадт занимается производством тренажеров для 
авиации и флота, а также выпуском бортового оборудования. При этом малове-
роятно, что санкции затронут МТС, которая генерирует около 80% OIBDA хол-
динга, что гораздо более важно в условиях высокой долговой нагрузки, которая 
составила 227 млрд руб. на конец 1-го квартала 2018 года. 

Усиление внешнего давления стимулирует продажу пакета Детского мира. Не 
исключено, что АФК Система решит продать все акции ритейлера, который по 
текущей рыночной капитализации оценивается в районе 35 млрд руб. Владимир 
Евтушенков ранее заявлял о том, что контрольный пакет может быть продан с 
премией к рыночной цене. В этом случае акции Детского мира способны подо-
рожать на 7–9%, до 98–100 руб. Однако в случае развития пессимистичного 
сценария актив может быть реализован и без премии. Чистый долг АФК Система 
благодаря данной сделке сократится до 178 млрд руб. В этом случае ее кредит-
ная нагрузка  станет намного более комфортной. При этом продажа Детского 
мира практически не отразится на доходах холдинга, поскольку ритейлер фор-
мирует лишь около 5% годовой OIBDA АФК Система. Не исключено, что в случае 
угрозы санкций Система найдет покупателей на свои оборонные предприятия, 
что снизит ее риски. Среди претендентов на приобретение этих «дочек» хол-
динга может быть Ростех. 

Мы прогнозируем, что во второй половине августа российский рынок будет 
демонстрировать значительную волатильность в связи с угрозой новых санкций. 
Акции банковского сектора, прежде всего Сбербанка и ВТБ, окажутся под дав-
лением из-за переоценки портфеля ОФЗ и оттока нерезидентов. Лучше рынка 
будут смотреться представители нефтегазового сектора: их поддержат повы-
шение курса доллара и высокие цены на нефть. Окончательное решение по 
санкциям будет принято не раньше сентября, после возвращения конгрессме-
нов с каникул. Таким образом, после текущих распродаж возможны локальные 
отскоки в акциях экспортоориентированных компаний.  Также стоит присмо-
треться к коротким облигациям, чья доходность вплотную приблизилась к 8%, и 
ориентироваться на среднесрочный курс доллара на уровне 66 руб.

Новости рынков и компаний
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Телекоммуникационный сектор

МТС 261,3 262 -0,3%

Мегафон 601 589,4 2,0%

Ростелеком - ао 71,8 68,78 4,4%

Ростелеком - ап 61,37 61,1 0,4%

Транспортный сектор

Аэрофлот 113,95 122,7 -7,1%

НМТП 6,54 6,41 2,0%

Трансконтей-
нер 4520 4540 -0,4%

Акция Значение на 
07.08.2018

Значение на 
26.07.2018

Измене-
ние, %

Электроэнергетический сектор

Интер РАО 4,08 4,21 -3,1%

РусГидро 0,6597 0,6748 -2,2%

ОГК-2 0,3634 0,3763 -3,4%

Юнипро 2,685 2,805 -4,3%

ТГК-1 0,009495 0,009245 2,7%

Энел 1,216 1,234 -1,5%

Мосэнерго 2,216 2,4185 -8,4%

ФСК ЕЭС 0,16185 0,1738 -6,9%

Россети - ао 0,7606 0,783 -2,9%

Динамика наиболее интересных акций


