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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 07/12/2020



 На прошлой неделе российский индекс Московской биржи продолжил

положительную динамику вслед за ростом цен на нефть, прибавив за неделю

+1,34% - до 3184,7 пунктов.

 Основным локомотивом российского рынка на прошлой неделе был

Сбербанк, акции которого обновили локальные максимумы после встречи

главы Сбера с президентом России.

 Владимир Путин, обращаясь к главе Сбербанка Герману Грефу сказал: «Это

здорово, это действительно впечатляет — система, где гражданин может

получить не только банковские, но и самый широкий спектр услуг. Вызвать

такси, заказать продукты, купить товары, найти нужную информацию, и все

это можно сделать нажатием одной кнопки или просто произнеся голосовую

команду». Но добавил, что нужно не забывать, что Сбер, хоть и экосистема, но

это банк в первую очередь. Требования Центрального банка к финансовому

учреждению должны соблюдаться.

 Кроме этого, на прошлой неделе на российском рынке отличились акции

Росгосстрах, которые выросли более чем на 60% на новостях о дивидендах.

Совет директоров Росгосстрах рекомендовал выплатить дивиденды из

нераспределенной чистой прибыли в размере 0,025013777 руб. акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 9,1%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 12 января 2021 г.
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Индекс МосБиржи в близи исторических максимумов



 Мы не рекомендуем участвовать в этом движении, у Росгосстраха много

проблем, а дивиденды разовые. Ранее компания не платила дивиденды.

Хотим напомнить историю с акциями Центрального Телеграфа, которые

сейчас ниже, чем тогда, когда объявили о рекордных дивидендах.

 Также в числе лидеров роста, были акции ММК и Русала. Котировки

алюминиевого гиганта показывают сильную положительную динамику на

фоне роста цен на цветные металлы. Акции ММК несмотря на исключение из

индекса MSCI Russia демонстрирую вертикальный рост.

 Завтра пройдёт день инвестора в ММК, где возможно найдётся обоснование

такого движения. Мы считаем, что акции металлурга имеют сильный

потенциал, но мы не рекомендуем покупать по текущим уровням. По индексу

МосБиржи возможно начнётся коррекция вслед за укреплением рубля, так

как большая часть российского рынка экспортёры.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 7 декабря

Сбербанк Финансовые результаты за 11 мес. 2020 г. по РСБУ

ТМК Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Вторник 8 декабря

Газпром Заседание совета директоров

Среда 9 декабря

Норильский никель Заседание совета директоров

Яндекс Конференция

Четверг 10 декабря

АЛРОСА Результаты продаж за ноябрь 2020 г.

Роснефть Заседание совета директоров

Пятница 11 декабря

Северсталь Собрание акционеров
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Газпром: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании упала на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 1,4 трлн руб. Также газовый гигант получил чистый

убыток в размере 251,3 млрд руб., против прибыли 149,2 млрд руб. годом

ранее.

 Результаты Газпрома вышли в рамках наших ожиданий, финпоказатели

снизились на фоне более низких цен на углеводороды по сравнению с

прошлым годом. Кроме этого, всю прибыль съели финансовые расходы в

размере 537 млрд руб. из-за отрицательной валютной переоценки

обязательств в валюте.

 После публикации финансовой отёчности, компания сообщила, что

дивидендная база, рассчитанная в соответствии с положениями

дивидендной политики, исходя из скорректированной чистой прибыли за 9

мес. 2020 г. составила 320 млрд руб. По нашим оценкам, Газпром уже

заработал дивиденд на акцию в размере 5,4 руб.

 В связи со слабыми результатами компании и низким размером

дивидендов, мы не рекомендуем покупать акции Газпрома по текущим

ценам.

Акрон: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла всего на 2% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 29,6 млрд руб. Несмотря на рост цен на

минеральные удобрения и девальвацию рубля, компания получила чистый

убыток в размере 3,2 млрд руб., против прибыли годом ранее.

 Основная причина падения прибыли – убытки по курсовым разницам,

которые появлялись в результате роста долга, номинированного в валюте.

Дополнительно к росту долга в III кв. 2020 г. привели выплаты годовых

дивидендов и увеличение оборотного капитала. Менеджмент сообщает, что

пик долговой нагрузки пройден, и в ближайшее время ждёт её снижения.
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Система: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года – до 184,9 млрд руб. за счёт сильных финансовых

результатов таких портфельных компаний, как МТС, Segezha Group,

Агрохолдинг СТЕПЬ и Медси.

 Чистая прибыль составила 2,3 млрд руб. против убытка в III кв. 2019 г.

Скорректированная чистая прибыль на убыток по курсовым разницам,

снизилась на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

– до 2,6 млрд руб.

 После публикации сильной финансовой отёчности за III кв. 2020 г. по МСФО,

менеджмент Системы сообщил, что может удвоить размер дивидендов по

итогам 2020 г. при сохранении позитивных тенденций в IV кв. 2020 г.

Кроме этого, руководство Системы сообщило о планах изменения

дивидендной политики в 2021 г., возможно менеджмент привяжет выплаты

дивидендов к OIBITDA или свободному денежному потоку.

 Рекомендуем дождаться консолидации цены после коррекции котировок,

после чего, начинать формировать позицию в акциях Системы под

предстоящие IPO активов группы.

 Напомним, на прошлой неделе президент Системы Владимир Чирахов

сообщил о планах в 2021 г. провести IPO Сегежи, Медси и агрохолдинга

Степь. По словам, менеджмента, активы вызывают довольно большой

интерес у международных инвесторов. Чирахов сказал, что наиболее

вероятным претендентом на следующее IPO является лесопромышленный

холдинг Сегежа.

НКХП: дивиденды

 Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2020

г. в размере 10,92 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 4,07%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 14 января 2021 г.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 2,4% - до 74

руб. за доллар, тем самым, доллар преодолел уровень поддержки в

диапазоне 75,5-76,5 руб.

 Основная причина укрепления рубля – общемировой оптимизм в

отношении вакцины и рост цен на нефть после заседания ОПЕК+.

 После трудных переговоров, страны ОПЕК+ пришли к обоюдному

согласию, что нефтяной рынок находится в стабильном состоянии, но все

еще слаб. В связи с этим, нефтяной картель решил с 2021 г. увеличить

добычу нефти не на 2 млн баррелей в сутки, а только на 0,5 млн баррелей

в сутки ежемесячно до мая.

 С технической точки зрения, после пробоя уровня поддержки в диапазоне

75,5-76,5 руб. открылся путь к 70-71 руб. за доллар. По достижении

данных цен, мы рекомендуем начинать активно набирать доллары с

возвратом в 75-76 руб. за доллар.
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КИТ Финанс (АО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Материал подготовлен специалистами КИТ Финанс (АО). 

При частичном или полном использовании материала, содержащегося в настоящем обзоре, ссылка на источник
обязательна.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях.

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо части не
представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или инвестиций в отношении
указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является инвестиционной рекомендацией по принятию каких-либо
инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке настоящего обзора, получена из
предположительно достоверных источников, однако проверка использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (АО)
не дает никаких гарантий корректности, содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (АО) не обязан
обновлять или каким-либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (АО) имеет право по своему
усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и содержащиеся в нем
рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или распространен ни полностью, ни в
какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из него цитаты без предварительного письменного
разрешения КИТ Финанс (АО). КИТ Финанс (АО) не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том
числе убытки, причиненные в результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в
результате инвестиционных решений, принятых на основании данной информации.

КИТ Финанс (АО) не ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе настоящего
обзора, аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной
информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки принимает только
Клиент. Размер инвестированного капитала Клиента может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем.
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