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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Рынок США: вторая неделя коррекции, с технической точки зрения,

текущая коррекция пока что выглядит как временное явление. Наш

базовый сценарий на ближайшие месяцы: движение в боковом

диапазоне по индексу S&P 500: 3300-3600 п.

 Евро продолжает расти против доллара США на фоне восстановления

экономики ЕС. Ключевой риск для Европы – вторая волна коронавируса.

 Российский рубль под давлением в ожидании санкций. Долгосрочно мы

рекомендуем находиться в долларе, геополитические риски никуда не

ушли, но краткосрочно валютная пара USD/RUB может опуститься ниже 75

руб. за доллар.

 Коррекция на рынке нефти продолжается: к концу прошлой недели

стоимость нефти WTI опустилась ниже $38 за баррель. На этой неделе

пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+. Возможны

вербальные интервенции от участников картеля.

 Ключевые события текущей недели: заседания мировых центральных

банков (ФРС, ЦБ РФ, Банка Англии и др.).

 Заседание ЦБ РФ 18 сентября (пятница). Придерживается мнения, что

регулятор возьмет паузу в снижении ключевой ставки.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Сбербанк, Полюс, Алроса, РусГудро.



 США

 Итоги недели: DJIA -1,66%, S&P 500 -2,51%, NASDAQ -4,06%

 Короткая (прошлый понедельник – выходной) и волатильная неделя

завершилась снижением рынка, индекс S&P500 закрыл неделю на уровне

3,341 п., покинув боковой диапазон 3400-3600 п.

 Nasdaq Composite показал худшие результаты среди индексов США (-10% от

исторического максимума, достигнутого 2 сентября). Хуже рынка выглядели

крупнейшие технологические компании. При этом вес так называемых Big

Tech в S&P 500 вырос до 45%.

 Лидерами роста за последний месяц являются: сектор информационных

технологий (+20,5%), потребительских товаров (+10,44%), в отстающих –

энергетический сектор на фоне ухода американского сорта нефти WTI ниже

$40 за баррель.

 Риск-факторы для рынка США:

 Отсутствие прогресса в Конгрессе в вопросе принятия нового пакета

стимулов. В четверг республиканцы предложили «тощий» пакет помощи в

размере $300 млрд на голосование в Сенате, но он был заблокирован

демократами. Негатив для рынка.

 Разработка вакцины затягивается: AstraZeneca приостанавливает испытания

своего ведущего кандидата на вакцину от коронавируса после того, как у

участника исследования развилось серьезное неврологическое

расстройство. Негатив для рынка, особенно на фоне того, что Белый дом

планирует представить вакцину к концу октября, к выборам. По последней

информации, исследования уже продолжились. В любом случае, подобные

новостные триггеры могут спровоцировать локальные распродажи.

 Отсутствие новых драйверов для роста: сезон корпоративной отчетности

завершен, пакет господдержки не принят, перспективы использования
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В мире



 вакцины пока что неясны. Текущие уровни – логичный момент для фиксации

прибыли после весенне-летнего ралли.

 С технической точки зрения, текущая коррекция пока что выглядит как

временное явление, рынок взял паузу в росте. При этом мы не исключаем,

что при усилении рисков и/или при появления «черных лебедей» на рынке,

коррекция вниз может усилиться.

 Наш базовый сценарий на ближайшие месяцы: движение в боковом

диапазоне по индексу S&P500: 3300-3600 п. По мере приближения

выборов в США (3 ноября) мы ожидаем роста волатильности, не исключаем

возврат к максимумам до конца года.

 Макроэкономические показатели – противоречивые сигналы

 Количество первичных заявок по безработице на прошлой неделе

составило 884 тыс. Отсутствие положительной динамики – нагатив для

рынка.

 Количество вакансий в июле превзошло ожидания, и первые отчеты

свидетельствовали о хороших розничных продажах в праздничные

выходные (прошлый понедельник был выходным День труда).

 Инфляция в США все еще ниже таргета в 2%, но темпы роста цен

увеличились. Данные по инфляции, опубликованные в пятницу, показали

рост потребительских цен: базовая инфляция (за вычетом затрат на

продукты питания и энергоносители) и потребительские цены выросли на

0,4% с июля по август (или 1,3% г/г). Скачок цен наблюдается в том числе

на фоне роста спроса на подержанные автомобили - самый большой

прирост за более чем 50 лет, поскольку американцы предпочли личные

авто общественному транспорту и авиаперелетам из-за пандемии.

 Ключевое событие текущей недели – заседание ФРС 15-16 сентября.

Изменения в денежно-кредитной политики не ожидаются. В фокусе

внимания – заявления главы ФРС относительно состояния экономики и

дальнейших шагов регулятора. Любые намеки на новые стимулы или меры

от ФРС способны поддержать котировки.
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 Конгресс возвращается в рабочий режим после каникул - на повестке

принятие оборонного бюджета на 2021 г. В том числе может быть рассмотрен

вопрос о введении санкции против РФ (против банков, нефтяных компаний и

российского госдолга).

 Помимо ФРС, заседания центральных банков пройдут в Японии, Англии, ЦБ

РФ и Швейцарии.

 Европа

 Итоги недели: европейские индексы показали рост на ожиданиях быстрого

экономического восстановления: индекс STOXX Europe 600 +1,67%, DAX

+2,80%, CAC 40 +1,39%, FTSE 100 +4,02%, чему способствовало ослабление

британского фунта.

 Риски для европейских акций сконцентрированы в первую очередь в росте

числа заболеваний COVID-19 по всей Европе. Франция, Германия,

Великобритания уже заявили об ужесточении карантинных мер.

 Жесткий Brexit: ЕС и Британия запустили очередной раунд переговоров на

тему торговых отношений после Brexit. Пока что сторонам не удается найти

компромисс, вероятность жесткого Brexit возрастает.

 Итоги заседание Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) – риторика ЕЦБ

поддержала рынок акций и европейскую валюту. Основные выводы:

 Как и ожидалось, ЕЦБ не внес изменения в денежно-кредитную политику.

 По оценке главы ЕЦБ Кристин Лагард, деловая активность в еврозоне

демонстрирует активное восстановление, о чем свидетельствуют

экономические данные. Но баланс рисков смещен в неблагоприятную

сторону из-за неопределенности относительно последствий пандемии.

 Денежные-кредитные стимулы по-прежнему необходимы для

восстановления экономик.

 Курс европейской валюты на особом контроле, но пока дополнительных

мер ЕЦБ не предпринимает для ослабления валюты, так как не видит

угрозы.
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 Турецкая лира обновила минимумы. Международное рейтинговое агентство

Moody's понизило рейтинг эмитента Турции до «B2» с «B1», прогноз

по рейтингу — негативный.

 В числе основных причин снижения рейтинга Moody's называет отмечают
возросшую вероятность кризиса платежного баланса Турции на фоне
снижения валютных резервов и «истощение» бюджетных резервов, которые
много лет обеспечивали стабильную платежеспособность Турции.

 «Негативный прогноз отражает мнение о том, что бюджетные показатели
в ближайшие годы могут ухудшаться быстрее, чем ожидается сейчас»
(агентство Moody’s).

 Кроме того, негативный прогноз отражает повышенный уровень
геополитических рисков по нескольким направлениям — отношения с США,
отношения с ЕС и напряженность в Восточном Средиземноморье.

 Мы подтверждаем рекомендацию о закрытии позиций в евробондах Турции и

турецких компаниях.

 РФ

 Итоги недели: индекс МосБиржи -0,38%, РТС +0,25%.

 В лидерах снижения на прошлой неделе: Новатэк (-4,6%), Яндекс (-4,3%), ГМК

Норникель (-2,9%), X5 (-2,8%), Лукойл (-2,57%), Норникель (-2,9%).

 На наш взгляд, интересные уровни для покупки сформировались в следующих

бумагах: ГМК Норникель и Новатэк.

 Лидеры роста: Алроса (+10,0%), ПИК (+5,8%), ИнтерРао (+4,3%), РусГидро

(+2,8%), Мосбиржа (+2,5%).

 Алмазодобытчик сообщил о сильных результатах продаж за август 2020 г.

Отчёт выше всех ожиданий, на фоне этого акции за прошлую неделю выросли

более чем на 10%. Участники рынка восприняли с позитивом данные по

продажам, несмотря на то, что всего за 8 мес. 2020 г. продажи алмазно-

бриллиантовой продукции компании составили $1,244 млрд против $2,164

млрд в прошлом году.

 Подробнее в разделе «Корпоративные новости».
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 Российский рынок акций показал невыразительную динамику на прошлой

неделе: санкционные риски со стороны ЕС и США по-прежнему остаются

ключевыми факторами риска для локальных активов.

 Большая часть негатива уже отражена в текущий котировках, а локальные

просадки инвесторы используют для формирования длинных позиций. При

этом ярко выраженных факторов для дальнейшего роста на рынке не

наблюдается.

 Краткосрочный прогноз по индексу МосБиржи: движение в боковом

диапазоне: 2 880 – 2 980 п.

 Заседание ЦБ РФ запланировано на пятницу, 18 сентября. Ждем сохранении

ключевой ставки на прежнем уровне 4,25%.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 14 сентября

Публикация отчёта ОПЕК

12:00 Объём промышленного производства, г/г Июль % EU -12,3 -8,2

Вторник 15 сентября

12:00 Уровень безработицы, г/г 2 кв. % EU 3,40 -

16:15 Объём промышленного производства, г/г Август % US -8,18 -

Среда 16 сентября

Заседание ФРС

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Август % GB 1,8 0,6

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US 2,03 -

Четверг 17 сентября

Заседание Банка Англии

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Август % EU 0,6 0,6

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 884К 850К

Пятница 18 сентября

Заседание Банка России

Компания Событие

Вторник 15 сентября

Аэрофлот Заседание совета директоров

Лукойл Заседание совета директоров

Среда 16 сентября

РусАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Мосэнерго Заседание совета директоров

Пятница 18 сентября

РосАгро Собрание акционеров

Детский мир Собрание акционеров
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Полюс: финансовые результаты II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка золотодобытчика увеличилась на 29% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до $1,15 млрд. на фоне роста

производства золота, а также положительной динамики цен на золото и

девальвации российской валюты.

 Скорректированная чистая прибыль на убыток от переоценки производных

финансовых инструментов составила $486 млн, увеличившись на 41% год к

году. FCF вырос более чем на 50% год к году и составил $450 млн.

 В результате чего, совет директоров Полюса рекомендовал выплатить

дивиденды за I пол. 2020 г. в размере 240,18 руб. на акцию. Текущая

дивидендная доходность составляет 1,4%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 20 октября 2020 г.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, мы подтверждаем

рекомендацию держать акции с целевым ориентиром 18500 руб., ждём

сильные финансовые результаты в III кв. 2020 г. на фоне высоких цен на

золото и слабом рубле.

Сбербанк: финансовые результаты за 8 мес. 2020 г. по РСБУ

 Чистая прибыль банка упала на 19,1% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 479,7 млрд руб., несмотря на рост чистого

процентного и комиссионного дохода на 9,1%. Снижение в основном

обусловлено резервированием в размере 441,4 млрд руб., но даже в

текущих условиях Сбербанку по итогам августа удалось увеличить чистую

прибыль на 4% год к году.

 Также банк сообщил о рекордной выдаче кредитов розничным клиентам,

что в свою очередь, вновь позволило Сбербанку увеличить рентабельность.

 Считаем, что стоит накапливать долгосрочную позицию в акциях

Сбербанка, но нужно помнить, что из-за геополитических рисков какое-то

время котировки будут находиться под давлением.
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АЛРОСА: результаты продаж за август 2020 г.

 Алмазодобытчик сообщил о сильных результатах продаж за август 2020 г.

Несмотря на все прогнозы аналитиков, общий объем продаж алмазно-

бриллиантовой продукции в августе вырос на 19,2% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до $216,7 млн.

 По словам менеджмента, сильный результата продаж связаны с

восстановлением спроса на ювелирные изделия с бриллиантами, который

наблюдался в последние месяцы, особенно в США и Китае. Возможно, в

данном случае сыграл отложенный спрос и эффект низкой базы, поэтому

рано делать выводы.

 Отчёт выше всех ожиданий, на фоне этого акции за прошлую неделю

выросли более чем на 10%. Участники рынка восприняли с позитивом

данные по продажам, несмотря на то, что всего за 8 мес. 2020 г. продажи

алмазно-бриллиантовой продукции компании составили $1,244 млрд

против $2,164 млрд в прошлом году.

РусГидро: дивиденды

 Совет директоров РусГидро рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в

размере 0,0357 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет

4,87%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10

октября 2020 г.

 Сохраняем рекомендацию по акциям РусГидро – накапливать

долгосрочную позицию с целевым ориентиром 1 руб.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Итоги недели: нефть Brent: -6,6%, WTI -6,1%.

 Рынок нефти вторую неделю подряд показывает отрицательную динамику
на фоне опасений низкого спроса и роста запасов нефти. Нефтяные
котировки покинули диапазон, ограниченный уровнями $40-45 за баррель
по марке Brent. Рынок нефти в поисках новых ценовых ориентиров, но на
текущий момент мы не видим триггеров для возвращения цен на прежний
уровень.

 В четверг пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+. Возможны
вербальные интервенции от участников картеля.

 Данные EIA показали недельный рост запасов нефти в США выше
ожиданий при неоднозначной динамике по запасам топлива. Прирост
показателя обусловлен за счет импорта при стабильных объемах добычи.

 По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 5,654
млн баррелей до 539,181 млн., при консенсус-прогнозе: -3,7 млн баррелей.
Уровень добычи стабилен и оценивается на уровне 11 млн баррелей в
сутки.
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Нефть: в поисках новой поддержки

Анна Устинова



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB преодолела отметку в 76,5 руб.

за доллар на фоне падения цен на нефть ниже $40 за баррель. Но по итогам

недели российский рубль укрепился на 0,5% - до 75 руб. за доллар.

 На этой неделе всё внимание приковано к заседаниям мировых

центральных банков. В среду состоится заседание ФРС, участники рынка

ждут намеки от регулятора о дальнейших действиях после недавней

распродажи на рынке акций США. Кроме того, Федрезерв опубликует

свежие макроэкономические прогнозы.

 В пятницу пройдёт заседание Банка России, по нашим оценкам, скорее

всего, банк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.

 Долгосрочно мы рекомендуем находиться в долларе, геополитические риски

никуда не ушли, но краткосрочно валютная пара USD/RUB может опуститься

ниже 75 руб. за доллар. На этой неделе ждём высокую волатильность на

валютном рынке.

12

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
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Заседания мировых центральных банков в центре

внимания

Дмитрий Баженов
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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 
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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
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