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 На прошлой неделе фондовый рынок США продолжил положительную

динамику на фоне начала передачи власти в США.

 Управление общих служб (GSA) в федеральном правительстве страны

официально признала победу Джо Байдена и заявило о готовности начать

процесс передачи власти. Между тем, действующий президент США Дональд

Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.

 Кроме этого, дополнительным позитивом на рынке выступили новости о том,

что Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру бывшей главы ФРС Джанет

Йеллен на пост министра финансов. Она может стать первой женщиной на

этом посту. Участники рынка полагают, что её назначение повысит

вероятность принятия дополнительных бюджетных стимулов для экономики

США.

 В центре внимания по-прежнему остаётся вакцина от коронавируса.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca, сообщила, что её

вакцина показала среднюю эффективность в 70% по итогам промежуточных

испытаний в Великобритании и Бразилии. При этом один из испробованных

вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%. В итоге

исполнительный директор компании Паскаль Сориот сообщил агентству

Bloomberg, что AstraZeneca проведет ещё одни испытания разработанной

вакцины от COVID-19 с целью уточнить эффективность препарата.

 Тем временем, Moderna сообщила о 100%-ой эффективности своей вакцины

от коронавируса при тяжёлых случаях заболевания. После чего, компания

решила подать заявку на использование препарата в США и Европе.
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Американский рынок обновил исторические максимумы

перед днём благодарения



 Российский индекс Московской биржи за прошлую неделю вырос на 3%

вслед за нефтяными котировками – до 3142,6 пунктов. Акции росли широким

фронтом, исключением были бумаги золотодобытчиков, которые падали на

фоне снижения цен на золото.

 На прошлой неделе отчистились акции X5 RetailGroup. Котировки росли на

новостях о планируемом IPO онлайн-бизнеса. Менеджмент компании

сообщил, что обсуждает планы отделения онлайн-бизнеса в течение 2-3 лет и

в последующем его вывода на биржу. Сейчас онлайн-бизнес Х5 состоит из

онлайн-супермаркета Перекресток и экспресс-доставки из магазинов

Пятерочка, и является крупнейшим продуктовым онлайн-ритейлером в

России.

 Мы считаем, что такой ход, как вывод онлайн-бизнеса на биржу, может

спровоцировать к положительной переоценке акций X5 RetailGroup в

будущем, по аналогии с недавней историей Ozon и Системой.

 На этой неделе 30 ноября – 1 декабря пройдёт день инвестора Сбербанка,

где будет представлена новая стратегия развития до 2023 г.

 Хотим отметить, что сезон корпоративной отёчности подходит к концу,

закрывают его Акрон и Газпром. Ждём сильные финансовые результаты

Акрона на фоне роста цен на удобрения и девальвации рубля.

 Результаты Газпрома будут слабые из-за снижения цен на нефть и газ по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также из-за падения

продаж.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 30 ноября

Заседание ОПЕК+

Сбербанк День инвестора

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

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

Среда 2 декабря

Московская Биржа Данные по объёму торгов за ноябрь 2020 г.

Четверг 3 декабря

Лукойл Внеочередное общее собрание акционеров

ТМК Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 4 декабря

Северсталь Последний день покупки акций под дивиденды
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Лукойл: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании сократилась на 25,4% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1,4 трлн руб. Чистая прибыль упала на 73,5%

– до 50,4 млрд руб. При этом, Лукойл показал положительный FCF.

 Результаты вышли ожидаемо слабые, но оказались выше консенсус-

прогнозов аналитиков. Падение финансовых показателей обусловлено

более низкими ценами на нефть, чем в прошлом году за аналогичный

квартал, а также из-за низкого спроса на нефтяном рынке.

 На этой неделе 3 ноября пройдёт внеочередное собрание акционеров, где

будут утверждены промежуточные дивиденды в размере 48 руб. на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 0,94%.

 Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что Лукойл выставил на

продажу свои генерирующие активы, купленные при реформе РАО «ЕЭС

России», а точнее бывшую ТГК-8 с несколькими небольшими станциями на

юге России.

 Обсуждения потенциальной продажи Лукойлом своих энергоактивов ведутся

на рынке не один год. Учитывая стратегию Интер РАО, которая нацелена на

M&A сделки, генерирующую компанию могут продать ей. Для всех это

сделка выглядит позитивно, Интер РАО увеличивает профильные активы, а

Лукойл получает денежные средства в этот не простой период для нефтяной

отрасли.

Ozon провёл IPO

 На фоне высокого спроса на акции Ozon, объем размещения составил

$990 млн. Размещение прошло с повышением цены от первоначального

диапазона, цена размещения в рамках IPO на NASDAQ составила $30 за

акцию.

 Всего компания разместила 33 млн американских депозитарных расписок.

На Московской бирже торги акциями Ozon стартовали по цене 2674,5 руб.,

максимум котировки достигали 3282 руб.
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Buyback Полюс

 Компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций на 1% от

капитала по цене $210-240 за акцию. По текущему курсу доллара, цена

выкупа получается выше рынка.

 Несмотря на это, акции Полюса показывают отрицательную динамику вслед

за золотом. Участники рынка полны оптимизма после того, как

обнадеживающие данные исследований вакцин ведущих производителей,

повысили ставки на скорое восстановление экономик по всему миру.

 Мы считаем, по текущим ценам можно начинать формировать длинную

позицию по акциям Полюса с целевым ориентиром 18500 руб.

США введут пошлины на импорт фосфорных удобрений из

России

 Министерство торговли США установило предварительные пошлины в

размере 20,94% на ФосАгро, 72,50% – на импорт продукции Еврохима и

32,92% – для остальных российских производителей удобрений.

Окончательное решение министерства торговли США будет принято 8

февраля 2021 г. Затем 25 марта последует решение Комиссии по

международной торговле.

 Несмотря на значительную долю фосфорных удобрений, по нашим оценкам,

пошлины со стороны США на ввоз фосфатов существенно не повлияют на

финансовые результаты ФосАгро. Доля США в продажах компании

составляет 5%, кроме того, данные объёмы ФосАгро может легко

переориентировать на соседний рынок – Бразилия. Так как основной спрос

удобрений приходится на Бразилию и Индию, где суммарная доля выручки

ФосАгро составляет 37%.

 Таким образом, по данным за 9 мес. 2020 г. пошлины со стороны США для

ФосАгро обойдутся всего в 2,1 млрд руб., при выручке в 195 млрд руб.
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РусГидро: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 6,5% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 93,2 млрд руб., без учёта госсубсидий на7%.

Чистая прибыль увеличилась в 2,4 раза – до 13,6 млрд руб.

 Сильные финансовые результаты обусловлены положительной динамикой

ценовой конъюнктуры, а также надбавками к ДПМ платежам по введенным

в этом году объектам. В частности, по Зарамагской, Усть-Джегутинской и

Верхнебалкарской ГЭС.

 После публикации финансовой отчётности, компания сообщила, что c 2021

г. планирует увеличить дивидендные выплаты и платить в среднесрочной

перспективе не менее 25 млрд руб. в год.

 Таким образом, по нашим оценкам, годовые дивиденды с 2021 г. составит

минимум 0,059 руб. на акцию. Дивидендная доходность по текущим ценам

составит 7,65%.

 В связи вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию держать акции

РусГидро с долгосрочной целью 1 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 0,46% – до

75,85 руб. за доллар. Российский рубль продолжает показывать слабость,

несмотря на налоговый период и трёхнедельный рост цен на нефть.

 Это означает, что при значительной коррекции цен на нефть, доллар по

отношению к рублю может вновь уйти к 80 руб.

 В центре внимания заседание ОПЕК+, которое стартовало 30 ноября и

пройдёт до 1 декабря 2020 г. По итогам заседания нефтяного картеля,

должно быть принято решение о переходе к увеличению добычи нефти

странами на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 г.

 Страны ОПЕК+ обсуждают вариант отсрочки увеличения добычи нефти из-

за замедления спроса на нефтяном рынке на фоне второй волны

распространения коронавируса. От данного решения зависит дальнейшая

динамика цен на нефть и российского рубля.
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Российский рубль продолжает оставаться слабым несмотря

ни на что

Дмитрий Баженов
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