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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о смене стратегии, которая

предполагает переход от прямого таргетирования инфляции на уровне 2%

к концентрации над уровнем безработицы.

 Массовая вакцинация России от COVID-19 начнётся в ноябре – декабре

2020 г.

 Цены на нефть вышли из зоны консолидации на фоне появления урагана

«Лаура» на территорию США.

 Рубль по-прежнему остаётся слабым, несмотря на положительную

динамику нефтяных котировок и отрицательную динамику доллара после

заявления главы ФРС.

 На этой неделе о финансовых результатах за II кв. 2020 г. по МСФО

отчитывается Газпром и Аэрофлот – ждём слабых финансовых результатов.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Детский мир, Лукойл, Полиметалл, ФосАгро,

РусГидро, Яндекс.



 На прошлой неделе американские индексы S&P и Nasdaq продолжили

обновлять исторические максимумы, динамика индексов ускорилась после

заявления ФРС.

 Глава ФРС Джером Пауэлл сообщил о смене стратегии, которая предполагает

переход от прямого таргетирования инфляции на уровне 2% к концентрации

над уровнем безработицы. Паулл заявил: «максимальная занятость является

широкой и всеобъемлющей целью». Таким образом, ФРС позволит инфляции

расти выше 2%, что в свою очередь приведёт к росту акций и сырьевых

активов.

 Тем временем, стало известно, что массовая вакцинация России от COVID-19

начнётся в ноябре – декабре 2020 г. Также, президент РФ Владимир Путин

сообщил о разработке второй вакцины, которая создаётся Новосибирским

институтом медицинской биотехнологии «Вектор». Прогресс в создании

вакцины подтолкнул американские рынки, несмотря на то, что вакцина

российская, наш рынок остаётся под давлением геополитической

напряжённости.

 Министерство торговли США приняло решение ввести санкции в отношении

пяти российских НИИ, в санкционный список попал также разработчик

первой вакцины. Очевидно, что здесь начинается борьба за рынок вакцин. В

связи с этим, напряжённость между странами может вырасти, что в свою

очередь отразится на фондовом рынке и оттоке иностранного капитала.

 На фоне этого, ожидания роста инфляции и политической напряжённости, мы

подтверждаем рекомендацию покопать акции золотодобытчиков на сильных

коррекциях.

 31 августа вступят в силу изменения индекса MSCI Russia, под закрытие

рынка может наблюдаться повышенная волатильность акций. Напомним, 13

августа в индекс MSCI Russia включили бумаги Яндекса, сегодня

рекомендуем фиксировать прибыль в акциях, с завтрашнего дня может

начаться коррекция.

 По нашим оценкам, следующие кандидаты на включение в индекс MSCI

Russia в ноябре – акции Mail.ru Group или TCS Group. Рекомендуем на

коррекцию выкупать акции компаний с удержанием до ноября, поучаствуйте

в гонке за включение в индекс MSCI.
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ФРС и вакцина толкают американский рынок всё выше и

выше

Дмитрий Баженов
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Компания Событие

Понедельник 31 августа

Аэрофлот Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

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

Лукойл Заседание совета директоров

Среда 2 сентября

Московская биржа Данные по объёму торгов за август 2020 г.

Газпром нефть Заседание совета директоров

Полиметалл Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 3 сентября

АФК Система Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Пятница 4 сентября

Северсталь Последний день покупки акций под дивиденды

ВСМПО-АВИСМА Годовое общее собрание акционеров

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 31 августа

04:00 Индекс деловой активности в промышленности, г/г август Ед. CN 51,1 51,2

Вторник 1 сентября

09:00 Индекс деловой активности в промышленности, г/г август Ед. RU 48,4 -

11:00 Индекс деловой активности в промышленности, г/г август Ед. EU 51,7 51,7

11:30 Индекс деловой активности в промышленности, г/г август Ед. GB 55,3 55,3

12:00 Индекс потребительских цен, г/г август % EU 1,3 1,1

12:00 Уровень безработицы, г/г июль % EU 7,8 8,0

Среда 2 сентября

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

бар.
US -4,68 -

Четверг 3 сентября

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1,06М 0,98М

Пятница 4 сентября

15:30 Уровень безработицы, г/г август % US 10,2 9,8

00:00 Индекс потребительских цен, г/г август % EU 3,4 -

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 180 -
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Детский мир: финансовые результаты II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за квартал выросла на 2,9% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 28,8 млрд руб. Показатель

EBITDA увеличился на 4,4% – до 3,5 млрд руб., но чистая прибыль

сократилась на 28,6% год к году и составила 1,4 млрд руб. из-за убытка по

курсовым разницам.

 Несмотря на пандемию, ритейлеру удалось показать сильные финансовые

результаты за счёт онлайн сегмента, выручка которого увеличилась в 3,2

раза, а доля онлайн – продаж в общей выручке достигла 31,2%.

Менеджмент планирует довести долю онлайн-канала в продажах до 45% в

среднесрочной перспективе благодаря развитию сервисов прямой

доставки и сборки заказов в магазинах сети.

 На фоне вышеперечисленного, мы ждём дальнейшего роста финансовых

показателей и дивидендов. Несмотря на это, считаем, что потенциал в

акциях ограничен, ждём коррекцию акциях Детского мира.

Полиметалл: финансовые результаты за I пол. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании увеличилась на 21% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до $1,13 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53%

и составила $616 млн, а её рентабельность поднялась с 43% до 54%.

Чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза – до $381 млн.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные финансовые

показатели Полиметалла обусловлены ростом цен на золото и серебро, а

также девальвацией рубля, что в свою очередь привело к сверхдоходам.

 После публикации финансовой отчётности, совет директоров Полиметалл

рекомендовал дивиденды за I пол. 2020 г. в размере $0,4 на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 1,54%. Дата закрытия реестра

назначены на 18 сентября.

 Учитывая текущие цены на золото и серебро, а также слабость рубля –

ждём сильные финансовые результаты во II пол. 2020 г. Сохраняем

рекомендацию держать акции Полиметалла.
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Лукойл: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании сократилась на 53,6% по сравнению аналогичным

периодом прошлого года – до 986,4 млрд руб. из-за падения цен и спроса

на нефть и нефтепродукты. Компания второй квартал подряд получила

чистый убыток, размер составил 18,7 млрд руб., основная причина –

обесценивание активов в Узбекистане на 36 млрд руб., но, если даже

провести корректировку на эти активы, прибыль бы всё равно упала в 10,5

раз год к году.

 Несмотря на падение основных показателей, Лукойлу удалось выйти на

положительный FCF, с которого нефтяник выплачивает дивиденды в рамках

своей дивидендной политики. Таким образом, по нашим оценкам дивиденд

на акцию за I пол. 2020 г. может составить 46 руб., текущая дивидендная

доходность составляет 0,89%.

 Результаты оказались намного хуже ожиданий рынка, все участники

прогнозировали прибыльный квартал. Учитывая вторую волну

коронавируса, мы не ждём быстрого восстановления спроса на нефть и

нефтепродукты, поэтому несмотря на девальвацию рубля, мы сохраняем

негативный взгляд по отношению к акциям Лукойла.

РусГидро: финансовые результаты за I пол. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании выросла на 7,2% по сравнению аналогичным периодом

прошлого года – до 193,9 млрд руб. На фоне сильных производственных

показателей чистая прибыль составила 46,8 млрд руб., увеличившись за

отчётный период на 59,4%. В основном, положительные результаты

достигнуты за счёт увеличения выработки электроэнергии в результате

повышения притока в большинство водохранилищ ГЭС, а также несмотря на

пандемию роста электропотребления в ДФО.

 После публикации сильных финансовых результатов, менеджмент РусГидро

заявил, что сохраняет планы направить дивиденды по итогам 2019 г. в

размере 0,0362 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 4,86%.

 Подтверждаем рекомендацию держать акции РусГидро в долгосрочных

портфелях и поднимаем целевой ориентир до 1 руб.



7

NEWКОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 31/08/2020                                                        www.brokerkf.ru

Дмитрий Баженов

ФосАгро: финансовые результаты за за II кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании увеличилась незначительно на 3,1% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 59,9 млрд руб. Чистая прибыль

за отчётный период увеличилась в почти 2 раза – до 20,8 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рост показателей обусловлен

повышенным спросом на удобрения на внешних рынках. Несмотря на это,

компания сократила FCF из-за формирования оборотного капитала,

связанного с увеличением продаж на экспорт.

 По итогам финансовых результатов, совет директоров ФосАгро

рекомендовал выплатить квартальные дивиденды за II кв. 2020 г. в размере

33 руб. на акцию – больше свободного денежного потока. Текущая

квартальная дивидендная доходность составляет 1,21%. Дата закрытия

реестра для получения дивидендов назначена на 15 октября 2020 г.

 На фоне ослабления рубля и роста цен на удобрения, ждём сильные

финансовые результаты в III кв. 2020 г. Подтверждаем рекомендацию

держать акции с целевым ориентиром 2950 руб.



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 На прошлой неделе цены на нефть марки Brent выросли на 3,6% - до $45,9

за баррель, WTI прибавили 1,6% - до $42,9 за баррель. Основана причина

роста нефтяных котировок и выхода из зоны консолидации – обрушение

урагана «Лаура» на территорию США.

 На прошлой неделе ураган достиг четырёх бального уровня по пятибалльной

шкале. По словам нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний, они

избежали серьёзных проблем, но ураган заставил американские компании

остановить добычу 1,56 млн баррелей нефти в день – это 83% от всей

добычи в Мексиканском заливе. При этом девять нефтеперерабатывающих

завода НПЗ остановили переработку примерно 2,9 млн нефти баррелей в

день, что составляет 15% от всего рынка НПЗ в США.

 Ещё одна из причин роста цен на нефть – сокращение запасов нефти в США.

По данным управления энергетической информации, запасы нефти

снизились на 4,7 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 августа, до

507,8 млн баррелей, тем самым, превзойдя прогнозы участников рынка.

 Позже дополнительную поддержку нефти оказал доллар, который ускорил

снижение после заявлений ФРС. Таким образом, цены на нефть могут

вырасти до $50 за баррель.
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Цены на нефть вышли из боковика

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB преодолела отметку в 75 руб.

за доллар и коснулась 76 руб. на фоне геополитических рисков по

отношению к России, о которых мы писали на прошлой неделе.

 Но доллар не смог удержаться на текущих уровнях после заявлений

Федрезерва и ушёл обратно вниз. Таким образом, доллар ослаб по

отношению к рублю на 1% и закрылся по завершению недели по 74 руб. за

доллар.

 Длительную поддержку российскому рублю оказали растущие цены на нефть

и налоговые выплаты, несмотря на это, с технической точки зрения

валютная пара USD/RUB находится в восходящем тренде. Если цена

закрепиться у нижней границы восходящего канала, рекомендуем начинать

покупать валюту.
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Доллар преодолел отметку в 75 руб.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_24082020.pdf
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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

www.brokerkf.ru

КОНТАКТЫ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/

