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ГЛАВНОЕ MAIN 
▪ Динамика основных мировых фондовых индексов определяется двумя

факторами: ситуацией вокруг распространения коронавируса в мире и

выборами в США.

▪ COVID-19: введение ограничительных мер на фоне второй волны вируса в

Европе и в РФ.

▪ До выборов в США остался месяц: торги в этот период будут

характеризоваться высокой волатильностью на фоне неопределенности

относительно исхода выборов.

▪ Дополнительным негативом стала новость об обнаружении коронавируса

у президента США, что спровоцировало распродажу по широкому фронту

активов в мире на прошлой неделе.

▪ Сезон корпоративной отчетности в США стартует через неделю.

▪ РФ: геополитические риски усиливаются. Новым источником рисков стал

конфликт в Карабахе и обострение отношений между Азербайджаном и

Арменией. Диапазон движения индекса Мосбиржи: 2850-2980 п.

▪ Валюта: рубль стабилизировался возле отметки в 78 руб. за доллар при

поддержки со стороны ЦБ. Наш прогноз на конец года по доллару: 75-77

руб.

▪ В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Самолёт, ЛСР, Татнефть, ВТБ, Газпром

нефть, Группа Эталон, РусГидро, Полюс, НОВАТЭК.



▪ Европа: на рынок вернулся спрос на рисковые активы, в первую очередь

инвесторы покупали сильно подешевевшие акции финансового сектора. За

неделю STOXX Europe 600 вырос на 2,02%, DAX + 1,76%, французский CAC

40 +2,01%, а британский индекс FTSE 100 прибавил 1,78%.

▪ Ситуация с коронавирусом в Европе: тотальной изоляции не будет, но

ограничительные меры будут ужесточены. Количество новых случаев

заражения в Германии выросло до максимума с апреля. Правительство

готовит законопроект, дающий каждому законное право работать из дома в

случае необходимости. Между тем в Великобритании случаи заболевания

растут настолько быстро, что пандемию уже называют «неконтролируемой» и

рассматривается вопрос о дополнительных ограничениях для ее

сдерживания.

▪ Индексы деловой активности за сентябрь зафиксировали восстановление

мировой промышленности. В понедельник выйдет данные за сентябрь по

деловой активности в сфере услуг в США и в Европе. В случае если

фактические показатели окажутся ниже прогноза, давление на ключевые

фондовые индексы и на рынки коммодитиз усилится.

США

▪ Итоги недели: S&P 500 +1,5%.

▪ Третий квартал позади. За последние три месяца рынок вырос на 8,1% по

индексу S&P500, однако сентябрь стал первым месяцем с марта, когда

произошло снижение.

▪ На прошлой неделе большинство секторов из S&P 500 продемонстрировали

умеренно-положительную доходность, за исключением акций энергетических

компаний, которые еще сильнее скорректировались вниз.

▪ Таким образом, рынок на протяжении последних двух недель находился в

одном шаге от того, чтобы уйти в коррекцию, но данный сценарий не

реализовался, рынок отскочил вверх.
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Американские горки продолжаются



▪ Сдерживающим рынок фактором от дальнейшего роста стала новость о

положительном тесте на коронавирус у президента США Дональда Трампа и

его жены. Болезнь может выбить г-на Трампа из предвыборной гонки, что

увеличивает неопределенность относительно итогов выборов.

▪ Несмотря на данную новость, рынок продемонстрировал устойчивость. Наш

базовый прогноз на текущую неделю: сохранение восходящего тренда на

фоне высокой волатильности торгов. Движение индекса S&P 500 ожидаем в

диапазоне: 3225-3360.

▪ Политика – ключевая тема для рынка на следующие 4 недели. На текущий

момент политический рейтинг кандидата в президенты Дж.Байдена

превышает рейтинг Д.Трампа. Дебаты, состоявшиеся на прошлой неделе,

только увеличили разрыв. Сами дебаты, по оценкам профильных СМИ, стали

худшими за всю современную историю. Продолжатся ли дебаты в

дальнейшем, пока что неизвестно, ситуация зависит от самочувствия

Д.Трампа.

▪ Макроэкономические данные:

➢Данные по рынку труда за сентябрь:

▪ non-farm payrolls составили +661 тыс. (прогноз: +859 тыс.) - негативно

▪ уровень безработицы: 7,9% (прогноз: 8,2%). В августе: 8,4%. – позитивно

➢ВВП США за 2 кв. – третья (финальная) оценка: -31,4% против 31,7% (вторая

оценка) – незначительная переоценка вверх, 2 кв. – худший результат за

квартал за всю историю США. Ждем восстановления в 3 кв.

▪ Корпоративные события:

▪ Micron Technology – отчет за 4 кв. 2020 финансового года: результаты лучше

ожиданий, но компания снизила прогнозы на первый квартал 2021 фин года.

▪ Выручка за квартал составила $6,05 млрд (прогноз: $5,89 млрд, +24% г/г).

Прибыль на акцию: $1,08 (прогноз: $0,97, +93% г/г).

▪ Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Micron Technology в

долгосрочных портфелях.
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▪ Ориентиры на текущую неделю:

➢ следим за предвыборной гонкой и состоянием здоровья Трампа

➢ крупнейшие авиакомпании представят отраслевые данные – возможна

переоценка перспектив восстановления отрасли.

➢ во вторник выступление главы ФРС Дж. Паулла – возможны новые вводные

относительно экономических стимулов

➢ сезон корпоративной отчетности за 3 кв. начнется через неделю. Ожидается,

что квартальная корпоративная прибыль упадет на 21% г/г, если данный

сценарий реализуется, то 3 кв. станет вторым по величине снижения

прибылей в годовом выражении со 2 кв. 2009 г. Наибольшее снижение

показателей ожидается в энергетическом, потребительском и промышленном

секторах.

Рынок РФ

▪ Итоги недели: индекс МосБиржи -1,53%, индекс РТС -1,42%. За сентябрь

российский рынок снизился на 2%.

▪ Российский рынок вслед за глобальными площадками в пятницу устремился

вниз на фоне новостей о положительном тесте на ковид у Дональда Трампа.

▪ Помимо этого, геополитика продолжает оказывать негативное давление на

локальный рынок. В случае эскалации конфликта в Карабахе, Россия может

подключиться к конфликту между Армении и Азербайджаном. На текущий

момент РФ сохраняет нейтралитет.

▪ Усиление геополитики провоцирует уход нерезидентов из рисковых активов.

В частности, речь идет о динамике акций Сбера. На прошлой неделе в акциях

банка прошла дивидендная отсечка, после вычета налогов дивидендная

доходность составила более 7%, что выше депозита в банке. При этом,

желания у инвесторов уйти на отсечку не наблюдалось. Снижение акций

Сбера за неделю составило -8,52% по обыкновенным акциям и -8,44% по

привилегированным.
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▪ На текущей неделе Сбер опубликует отчетность по РСБУ за сентябрь (7

октября).

▪ Хуже рынка выглядят акции нефтяников на фоне снижения цен на нефть и

ухудшения перспектив восстановления отрасли.

▪ В лидерах роста за неделю компании-бенефициары слабого рубля. Акции

ФосАгро выросли на 4%, префы Сургутнефтегаза на 3,52%.

▪ Против рынка показали рост бумаги АФК Системы (+9,68%) в связи с

новостью об IPO Ozona, одного из активов холдинга, на американской

площадке NASDAQ. Публичное размещение приведет к увеличению прибыли

Системы и, как следствие, к переоценке рыночной стоимости компании.

Рекомендуем акции для включения в долгосрочные портфели.

▪ Оценка экономика РФ:

▪ Инфляция оценивается в 3,7% г/г, ослабление рубля усиливает

проинфляционные ожидания и снижает шансы на снижение ключевой ставки

на ближайшем заседании ЦБ РФ в октябре. Таким образом, можно считать,

что цикл снижения ставок в РФ завершился. Наш базовый прогноз:

сохранение процентных ставок на текущем уровне на протяжении следующих

10-12 мес, после чего ЦБ перейдет к нейтральной денежно-кредитной

политике.

▪ Спад в промышленности: индекс деловой активности в РФ в сентябре ушел

ниже 50 п., что указывает на ухудшение внутреннего спроса.

▪ На текущей неделе пройдут ряд дивидендных отсечек (МТС, НОВАТЭК, ЛСР,

НЛМК и др.), что окажет дополнительное давление на рынок, но наш взгляд

на рынок остается прежним: диапазон по индексу Мосбирже 2850-2950 п.
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Анна Устинова



WORLDМИРОВЫЕ РЫНКИ

7НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 05/10/2020                                                        www.brokerkf.ru

Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Компания Событие

Понедельник  5 октября

Сургутнефтеагз Заседание совета директоров

Среда 7 октября

Сбербанк Финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по РСБУ

РусГидро Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 8 октября

ЛСР Последний день покупки акций под дивиденды

ПИК Последний день покупки акций под дивиденды

МТС Последний день покупки акций под дивиденды

НОВАТЭК Последний день покупки акций под дивиденды

Татнефть Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 9 октября

АЛРОСА Результаты продаж за сентябрь 2020 г.

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 6 октября

12:00 Индекс потребительских цен, г/г сентябрь % RU 3,6 3,7

Среда 7 октября

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя ед. US -1,98 -

Четверг 8 октября

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
сентябрь % US 837к -

Пятница 9 октября

09:00 ВВП, м/м август % GB 6,6 4,6
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Группа Эталон: финансовые результаты за I пол. 2020 г. по

МСФО

▪ Выручка девелопера за отчётный период сократилась на 22% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до 30,9 млрд руб. Эталон за I пол.

2020 г. получил убыток в размере 1,8 млрд руб., против прибыли 559 млн

годом ранее. Снижение финпоказателей связано в основном с временным

запретом на строительство и замедлением продаж вовремя карантинных

мер связанных с распространением коронавируса.

▪ Несмотря на это, Эталон увеличил рентабельность по EBITDA за счёт

взвешенной ценовой политики, а также после проведённых работ

связанных с повышением эффективности бизнеса, которые начались в

начале 2019 г.

▪ После слабой финансовой отёчности, акции Эталона упали более чем на 2%,

но по-прежнему сохраняют восходящую динамику в ожидании дивидендов

– закрытие реестра запанировано на 20 ноября 2020 г. Текущая

дивидендная доходность составляет 9,7%.

ВТБ: финансовые результаты за 8 мес. 2020 г. по МСФО

▪ Чистые процентные и комиссионные доходы ВТБ выросли за отчётный

период на 19,2% и 21,5% соответственно, несмотря на влияние пандемии

COVID-19. Основное влияние на рост показателей оказали низкие

процентные ставки и рост комиссионных доходов по операциям на

финансовых рынках.

▪ При этом, чистая прибыль банка за 8 мес. 2020 г. упала на 54,1% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 52,9 млрд

руб. Основная причина падения прибыли всё та же – создание резервов

под невыплату кредитов и отрицательная переоценка инвестиционных

активов.

▪ В целом отчёт вышел нейтральный, если учесть тот факт, что создание

резервов мы ожидали. Сохраняем негативный взгляд по отношению к

акциям ВТБ.
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Смягчение налоговой нагрузки для нефтяников

▪ Правительство пересмотрело подход к налогообложению нефтяников и

решило смягчить эффект от объявленного Министерством финансов

повышения налоговой нагрузки.

▪ Напомним, 16 сентября Минфин России с 2021 г. отменил льготу по налогу

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сверхвязкой нефти. С 2007 г. в

России был установлен нулевой НДПИ для сверхвязкой нефти.

▪ Льготу в виде вычета из НДПИ максимум 1 млрд руб. в месяц или 36 млрд

руб. за три года смогут получить компании, добывающие сверхвязкую нефть

на месторождениях с запасами более 2,5 млрд т в Татарстане и в

Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом,

согласно законопроекту об НДД, Татнефть и Газпром нефть смогут вернуть

часть льгот, которые Минфин решил отменить с 2021 г.

▪ При этом нужно отметить, что льгота будет действительна, если цена на

нефть будет ниже базовой ($43,4 за баррель Urals в 2021 г.). Будет

действовать, пока вычет совокупно не превысит 36 млрд руб. В результате

правительство даёт возможность вернуть только малую часть средств,

которую забрало ранее.

IPO Самолета

▪ На прошлой неделе стало известно ещё об одном IPO на Московской бирже.

Девелопер Самолёт планирует разместить 5% акций на бирже в конце

октября, а через полтора года довести free float до 40%.

▪ Самолёт планирует привлечь денежные средства для покупки новых

площадей в Москве и Санкт-Петербурге.

▪ Бизнес компании оценивается в 60-90 млрд руб. или по отношению к

EBITDA в 6-7х. Что в свою очередь, дороже таких аналогов, как ЛСР и ПИК,

которые являются лидерами отрасли. В связи с этим, мы не рекомендуем

участвовать в данном IPO.
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Дивиденды

▪ На прошлой неделе прошли собрания акционеров ряда компаний, на

которых утверждали дивиденды:

▪ Акционеры РусГидро утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 0,03568

руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4,6%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10 октября 2020

г.

▪ Акционеры Полюса одобрили дивиденды за I пол. 2020 г. в размере в

240,18 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,46%.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20 октября

2020 г.

▪ Акционеры НОВАТЭКа одобрили выплату дивидендов за I пол. 2020 г. в

размере 11,82 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет

1,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 12

октября 2020 г.

▪ Акционеры Татнефти приняли решение выплатить промежуточные

дивиденды за I пол. 2020 г. в размере 9,94 руб. на оба типа акций. Текущая

дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 2,2%,

по обыкновенным – 2,1%. Дата закрытия реестра для получения

дивидендов назначена на 12 октября 2020 г.

▪ Акционеры ЛСР на внеочередном собрании в среду утвердили выплату

промежуточных дивидендов за I пол. 2020 г. в размере 20 руб. на акцию –

это первые промежуточные дивиденды застройщика. Текущая дивидендная

доходность составляет 2,3%. Дата закрытия реестра для получения

дивидендов назначена на 12 октября 2020 г.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

▪ Цены на нефть на прошлой неделе ушли ниже отметки в $40 за баррель.

Основное снижение пришлось на пятничные торги и обусловлено новостями

об обнаружении COVID-19 у президента США Д.Трампа.

▪ Реакция рынка носит эмоциональный характер и объясняется ростом

неопределенности. Подтверждением этого является восстановление цен в

понедельник (цены на нефть вернулись выше $40 за баррель) на фоне

появлении новостей о стабильной состоянии президента США.

▪ При этом, мы не видим предпосылок для дальнейшего движения цен на

нефть вверх. Ситуация с распространением ковида только ухудшается, ряд

стран вводят ограничительные меры, соответственно спрос на нефть и

нефтепродукты остается под давлением. Поддержку ценам на нефть может

оказать новость об одобрении пакета стимулирующих мер в США и

благоприятных прогноз относительно восстановления Д. Трампа от ковида.

▪ Наш базовый прогноз на краткосрочный период остается прежним: $40-43

за баррель по марке Brent.
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Итоги недели: нефть марки Brent -8%, WTI -7,4%.

Анна Устинова



CURRENCY
▪ На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла почти до 80 руб. за

доллар на фоне падения цен на нефть и новых вспышек коронавируса.

После чего, рубль скорректировался на продажах иностранной валюты

Банком России начиная с 1 октября – нового квартала.

▪ С технической точки зрения, валютная пара USD/RUB находится в

восходящем канале, как мы и писали ранее, ждём незначительной

коррекции и дальнейшего роста доллара в сторону 80 руб.

12

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
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Доллар приблизился к отметке 80 руб., но не смог

закрепиться

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.
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