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 Почти всю прошлую неделю проходили выборы президента в США.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже по

предварительным результатам, Байден набрал достаточное количество

голосов, чтобы стать новым президентом США. Между тем, действующий

президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение.

 Участники рынка оценивают позитивно нового президента США, большинство

считает, что Байден ускорит принятие нового масштабного пакета для

стимулирования экономики.

 Дополнительный оптимизм на финансовые рынки принесли новости о вакцине

от коронавируса. Сегодня на сайте Pfizer было опубликовано заявление в

котором говорится: «Потенциальный кандидат на приобретение статуса

вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19

более чем на 90%».

 В связи с вышеперечисленным, несмотря на рост числа заражений

коронавирусом, рынки могут повторить весеннее ралли, игнорируя все

текущие проблемы в экономике, в ожидании вакцины от коронавируса.

 Российский рынок не остался в стороне и раллирует вслед за

международными рынками и вертикальным ростом нефтяных котировок.

Противоположную динамику показывают акции золотодобытчиков, которые

упали в понедельник на 8-9% из-за обвалившегося золота на фоне оптимизма

в отношении вакцины.

 На этой неделе ждём публикацию финансовой отчётности таких кампании, как

ВТБ, ФосАгро, Сбербанк, Роснефть, Полюс и др.
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Победа Байдена и предновогоднее ралли?

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник  9 ноября

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

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

Сбербанк Финансовые результаты за 10 мес. 2020 г. по РСБУ

АЛРОСА Результаты продаж за октябрь 2020 г.

Полиметалл День инвестора

Вторник 10 ноября

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

Среда 11 ноября

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

ТГК-1 Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Газпром Заседание совета директоров

Четверг 12 ноября

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

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

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

Пятница 13 ноября

Интер РАО Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

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

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



4

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 09/11/2020                                                        www.brokerkf.ru

Детский мир: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка ритейлера выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 35,5 млрд руб. на фоне увеличения доли

продаж высокомаржинальных товаров и оптимизации промо-акций. Чистая

прибыль снизилась всего на 1,5% – до 2,3 млрд руб. Снижение прибыли в

основном связано с убытком по курсовым разницам в размере 2,6 млрд руб.

 После публикации отчётности, менеджмент компании сообщил, что планирует

направить всю чистую прибыль на промежуточные дивиденды за 2020 г.

Таким образом, дивиденд на акцию Детского мира составит 10,6 руб.

Текущая дивидендная доходность составляет 8,8%. Также менеджмент

подтвердил возможность обратного выкупа акций, если будет риск снижения

дивидендов.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию держать

акции Детского мира и целевой ориентир 120 руб.

Дивиденды: Норильский никель, Юнипро, ФосАгро

 Совет директоров Норильского никеля рекомендовал выплатить дивиденды

за 9 мес. 2020 г. в размере 623,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная

доходность составляет 3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 24 декабря 2020 г.

 Совет директоров Юнипро рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.

2020 г. в размере 0,11 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена

на 20 декабря 2020 г.

 Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить квартальные дивиденды

за III кв. 2020 г. в размере 123 руб. на акцию – это исторический рекорд для

компании. Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 4,1%.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 25 декабря

2020 г.

 Акции ФосАгро дошли до нашего целевого уровня – 3000 руб., рекомендуем

закрывать позицию.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB преодолела отметку в 80 руб.

за доллар, но на фоне общемирового оптимизма и отскока цен на нефть,

цена не смогла закрепиться.

 Как мы и писали ранее: «Продажи валюты окажут поддержку рублю, что в

свою очередь может привести к движению валютной пары USD/RUB к

отметке в 75 руб. за доллар в среднесрочной перспективе. Краткосрочно,

на фоне снижения цен на нефть доллар может вернуться к 77-78 руб. за

доллар».

 Таким образом, российский рубль двигается в рамках наших ожиданий,

ниже 75 руб. можно снова начинать покупки валюты.

 Тем временем, валютная пара EUR/USD после пробоя многолетнего

тренда, вышла из зоны консолидации. Ожидаем движение валютной пары

к 1,25.
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Доллар не смог закрепиться выше 80 руб. за доллар

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_26102020.pdf
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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.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru
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