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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 02/11/2020



 Американский рынок на прошлой неделе продолжил отрицательную динамику

на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в мире.

 Дополнительный негатив оказывает неопределённость, связанная с

президентскими выборами в США, которые пройдут с 3 на 4 ноября. По

предварительным оценкам, существенный перевес в пользу демократа Джо

Байдена.

 Что касается стимулирующих мер экономики США, то они снова

откладываются – это тоже оказывает дополнительное давление на финансовые

рынки. По словам лидера республиканского большинства в Сенате Митча

Макконнела, верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября

2020 г. Соответственно, раньше этой даты нового пакета мер поддержки

экономики США не стоит ждать!

 Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчётности, на

прошлой неделе отчитались компании FAAMG. Сильнее всех отчитались Google

и Amazon, Apple – слабее, из-за задержки с поставками Iphone.

 В этот раз сильнее всех на американском рынке «выделились из толпы», акции

Twitter, котировки которого упали на 20% после публикации квартальной

финансовой отчётности. IT компания показала сильные финансовые

результаты, лучше ожиданий аналитиков с Wall street. Несмотря на

превосходные результаты, акции упали, основана причина – самый слабый в

истории квартальный прирост активных пользователей.

 Между тем, российский рынок не стал выделяться и последовал вслед за

американским. Распродажи шли широким фронтом на фоне падения цен на

нефть и оттока иностранного капитала, который нерезиденты выводят, уходя от

рисковых активов.

 На этой неделе ждём публикацию финансовой отчётности таких кампании, как

Детский мир и Мосэнерго, а также заседание совета директоров Норильского

никеля, на котором будет рассмотрен вопрос по дивидендам за 9 мес. 2020 г.

Напомним, что на прошлой неделе глава компании Владимир Потанин вновь

заявил о снижении размера дивидендов до минимума, отметив в «этот

сложный год».

 Внимание, 4 ноября торги закрыты, в связи Днём народного единства!
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В центре внимания президентские выборы в США

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник  2 ноября

Детский Мир Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

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

Юнипро Заседание совета директоров

Вторник 3 ноября

Президентские выборы в США

Московская Биржа Данные по объёму торгов за октябрь 2020 г.

Норильский никель Заседание совета директоров

Среда 4 ноября

Торги на Московской бирже закрыты. Праздник День народного единства

Четверг 5 ноября

Аэрофлот Заседание совета директоров

Норильский никель Заседание совета директоров

Пятница 6 ноября

ФосАгро Заседание совета директоров
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MAIL Group: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании по данным пресс-релиза выросла на 19,9% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,4 млрд руб. на

фоне роста выручки от рекламы и ММО игр. А чистая прибыль сократилась

на 19,5% – до 2,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов.

Финпоказатели оказались лучше консенсус-прогноза Интерфакса.

 При этом финансовые результаты по МСФО выглядят слабее из-за отсутствия

консолидации игровой студии Deus Craft, разработчика мобильных игр, о

которой говорится в пресс релизе. После консолидации, доля игрового

направления выросла до 40% от общей выручки MAIL.

 Компания находится в активной стадии роста, особенно за счёт таких

перспективных направлений, как ММО-игры, онлайн-образование, фудтех.

Сохраняем рекомендацию покупать акции Mail Group в ожидании

включения бумаг в индекс MSCI Russia или на предстоящей

ребалансировке индекса, или на следующей. Подробнее смотрите в нашем

обзоре.

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

 IT компания за отчётный период увеличила выручку на 30% по сравнению

аналогичным периодом прошлого года – до 58,4 млрд руб., из которой 57%

пришлось на выручку от рекламы. Скорректированная чистая прибыль без

учёта Яндекс.Маркета составила 9,4 млрд руб., увеличившись на 18%.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сильные показатели

обусловлены за счёт рекламного бизнеса, выручка которого увеличилась на

6% год к году и сегмента такси, выручка в котором выросла на 58% – до

18,6 млрд руб. При этом, доля в общей выручке Яндекса от такси-сегмента

достигла 31%.

 Несмотря на сильные финансовые результаты, в текущих рыночных

условиях не рекомендуем покупать акции Яндекса.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradingIdea_Mail.ru_18092020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Mail_28102020.pdf
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Сбербанк: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Сбербанк опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО. 

Чистая прибыль за январь – сентябрь снизилась на 11,8% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года – до 558,6 млрд руб., несмотря на 

рост чистых комиссионных и процентных доходов на 13,1% и 12,7% 

соответственно. 

 При этом, нужно отметить, что Сбербанк сообщил о рекордной чистой 

прибыли по итогам III кв. 2020 г., которая выросла в 1,7 раз - до 271,4 млрд 

руб. Снятие карантинных мер и отложенный спрос на фоне низких 

процентных ставках, привели к восстановлению деловой и потребительской 

активности в июле – сентябре 2020 г.

 Несмотря на сильные финансовые результаты, акции Сбербанка находятся 

под давлением на фоне распродаж на финансовых рынках. Мы считаем, что 

в долгосрочной перспективе акции выглядят привлекательно, поэтому 

сохраняем рекомендацию держать, но из-за пессимизма на фондовом 

рынке понижаем целевой ориентир до 242,5 руб. за обыкновенную акцию и 

220 руб. за «префы» Сбербанка. Подробнее смотрите в нашем обзоре.

МосБиржа: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Чистая прибыль за отчётный период выросла на 2,7% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 5,6 млрд руб. Операционные

доходы увеличились на 6%, несмотря на падение процентного дохода на

29,8% на фоне снижения процентных ставок. Снижение процентного дохода

компенсировал рост комиссионных доходов на 30% год к году – до 8,3 млрд

руб., при этом, доля в структуре операционных доходов достигла 74%.

 Отчётность вышла ожидаемо положительная, мы считаем, что динамика

показателей сохранится. Несмотря на это, считаем, что акции МосБиржи

торгуются дорого, не рекомендуем покупать.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Sberbank_30102020.pdf
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НОВАТЭК: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка нефтегазовой компании сократилась на 13,4% по сравнению

аналогичным периодом прошлого года – до 163,8 млрд руб. на фоне

уменьшения объемов реализации сжиженного природного газа на

международных рынках.

 Чистая прибыль НОВАТЭКа упала в 28 раз – до 13,2 млрд руб. Такое

снижение объясняется получением доходов от продажи долей в СПГ

проектах компании в 2019 г.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рост цен на газ не смог

компенсировать снижение объемов реализации, к тому же нефтяной бизнес

остаётся под давлением низких цен на нефть и соглашения ОПЕК+.

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

 Выручка продуктового ритейлера выросла на 11,9% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 383,2 млрд руб. на фоне роста

сопоставимых продаж. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза – до 9,6

млрд руб.

 Сильные результаты Магнита обусловлены в основном за счёт сети

магазинов «у дома», трансформация ритейлера начала приносить плоды.

Дополнительный вклад внесли магазины дрогери, которые увеличили

выручку на 21,8% – до 35 млрд руб.

 На фоне сильных финансовых результатов компании, подтверждаем

целевой ориентир по акциям Магнита 5000 руб.
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Энел Россия: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании снизилась на 39,3% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 32 млрд руб. на фоне падения рыночных цен

на электроэнергию из-за низкой деловой активности. А вот чистая прибыль

составила 3,2 млрд руб. против убытка в 27 млрд руб. за тот же период

прошлого года.

 Такие результаты в основном связаны с продажей Рефтинской ГРЭС. После

публикации финансовой отчётности, в ходе телефонной конференции,

финансовый директор компании Юлия Матюшова сообщила, что Энел

Россия планирует придерживаться текущей дивидендной политики и

направить на выплаты акционерам 3 млрд руб. до 2022 г. Текущая

дивидендная доходность составляет 9,4%.

 Рекомендуем включать акции Энел Россия в досрочные портфели, с целью

получения фиксированной дивидендной доходности.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 4,47% - до 79,5

руб. за доллар на фоне падения цен на нефть и бегства из рисковых

активов.

 Цены на нефть упали до пятимесячного минимума, основная причина –

опасения за падение спроса на нефть и нефтепродукты на фоне второй

волны коронавируса. Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки

уже новые локдауны ввели Германия, Франция, Великобритания и другие

страны.

 Дополнительное давление на нефтяные котировки оказал рост добычи

нефти в Ливии, что в свою очередь приводит к росту предложения на

нефтяном рынке на фоне низкого спроса.

 На этой неделе в центре внимания президентские выборы в США. В

данным момент по предварительным опросам лидирует демократ Джо

Байден. Его выигрыш – это риск для России, так как он обещал ввести

новые санкции. По этой же причине, нерезиденты выводят капитал с

российского рынка, что в свою очередь оказывает давление на

российский рубль. Но хотим напомнить, что на прошлых выборах Дональда

Трампа тоже считали аутсайдером и отдавали победу Хиллари Клинтон!

 В связи с вышеперечисленным, ждём повышенную волатильность

валютной пары USD/RUB. Есть высокие шансы обновить мартовские

максимумы.
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Российский рубль ускорил падение

Дмитрий Баженов
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