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ГЛАВНОЕ MAIN 
▪ На рынке США наступила коррекция, о риске которой мы ранее

предупреждали. После августовского ралли, рынок берет паузу, инвесторы

распродают акции высокотехнологичных компаний.

▪ Технически индекс S&P500 сохраняет движение в текущем боковом

диапазоне, снижение в ближайшие торговые дни, скорее всего,

продолжится, но сильные истории роста, рынок будет выкупать на

просадках.

▪ Торги на рынке США в понедельник закрыты. Выходной день.

▪ Рынок акций РФ: индекс Мосбиржи -1,51%, РТС -3,07%. Геополитические

риски и санкционное давление со стороны ЕС и США вновь усилились на

фоне развития «дела Навального». Мы рекомендуем избегать покупок

широким фронтом, отдав предпочтение «защитным» бумагам:

Сургутнефтегаз преф, МТС, ФосАгро.

▪ ЦБ РФ предупредил о планах перехода регулятора к нейтральной денежно-

кредитной политики в среднесрочной перспективе. Ждем сигналов и

новых вводных на ближайшем заседании ЦБ 18 сентября.

▪ Цены на нефть на прошлой неделе показали рекордные темпы снижения за

последние три месяца. Стоимость нефти упала до уровня начала июля, Brent

оценивается в $42 за баррель, WTI торгуется возде отметки в $39.

▪ Курс евро достиг отметки в 90 руб. на торгах в понедельник впервые с

февраля 2016 г. 10 сентября состоится заседание ЕЦБ. Мы не ждем

существенных изменений в денежно-кредитной политике, но на фоне

укрепления европейской валюты не исключаем, что ориентиры по

инфляции могут быть пересмотрены в сторону понижения.

▪ В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Газпром, МТС, ПИК, АФК Система,

Химпром, Тинькофф.



▪ Итоги недели: NASDAQ -3,93%, S&P500 -2,10%, DJIA -1,04%.

▪ Американский рынок после того, как переписал в очередной раз

исторический максимум перешел к коррекции, о риске которой мы

предупреждали ранее. После августовского ралли (S&P500 +7%) на фоне

выхода сильных корпоративных отчетов инвесторы зафиксировали прибыль

перед длинными выходными (в понедельник торги в США закрыты по случаю

Дня труда).

▪ Таким образом, прошлый четверг оказался худшим торговым днем с июля.

Распродажи в первую очередь коснулись фаворитов розничных инвесторов –

акций высокотехнологических компаний, так называемых «историй роста».

▪ С начала года S&P 500 и Nasdaq в плюсе на 6% и 26% соответственно.

Промышленный индекс DJIA -1,42%. Поводом для смены настроений на

рынке может стать одобрение очередного пакета поддержки от государства. В

ближайшие недели переговоры по данному вопросу возобновятся после

паузы из-за периода отпусков. Кроме того, Дональд Трамп подпитывает рынок

обещаниями, что вакцина от коронавируса появится уже в октябре.

▪ Макроэкономические показатели: в пятницу вышли данные по рынку труда.

Показатель non-farm payrolls в августе составил 1,4 млн, что соответствует

консенсус-прогнозу. Рост занятости отмечен в розничной торговле, секторе

развлечений и гостеприимства, а также наблюдается рост деловой

активности. Позитивно для рынка.

▪ Уровень безработицы составил 8,4%. Показатель упал сильнее прогноза

(9,8%). Для сравнения: июле уровень безработицы оценивался в 10,2%. За

последние 4 месяца примерно 50% рабочих мест, потерянных в

марте/апреле, восстановлены. Снижение уровня безработицы поддержало

рост американкой валюты на глобальном рынке.

▪ Заявки на пособия по безработице: показатель ушел ниже уровня в 1 млн и

достиг 881 тыс. Но с поправкой на сезонные колебания показатель все еще

остается повышенным из-за экономического ущерба, причиной которого

стала пандемия.
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Время коррекции?



▪ Корпоративные новости:

▪ Broadcom: капитализация компании увеличилась за неделю на 5,25% на

фоне публикации отчета за 2 кв. Финансовые результаты превысили

рыночные ожидания.

▪ Tesla: капитализация компании снизилась на 13%. Акции компании не

включены в базу расчета индекса S&P 500, несмотря на то, что компания

формально соответствует требованиям для включения. Ждем резкой

коррекции в бумагах после возвращения рынка в рабочий режим.

▪ Европейские рынки по итогам недели снизились, исключением стал лишь

французский CAC 40 +0,36%. Ключевым событием на текущей неделе станет

заседание Европейского центрального банка (четверг, 10 сентября). Мы не

ждем существенных изменений в денежно-кредитной политике, но на фоне

укрепления европейской валюты не исключаем, что ориентиры по инфляции

могут быть пересмотрены в сторону понижения. Укрепление евро

негативным образом может сказаться на объемах экспорта и замедлить рост

цен. В свою очередь, рост евро наблюдается 1) на фоне создания фонда

поддержки экономики объемом в 750 млрд евро, 2) более быстрого, чем

предполагалось восстановления экономики, а также 3) в связи с мягкой ДКП

ФРС.

РФ

▪ Итоги недели: индекс Мосбиржи -1,51%, РТС -3,07%.

▪ Раздача на локальной рынке акций и ослабления российского рубля на

прошлой неделе спровоцированы развитием ситуации вокруг

предполагаемого отравления Алексея Навального. Европейские власти

объявили о том, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок»,

что увеличивает риск введения очередных антироссийских санкций со

стороны ЕС и США.

▪ Еврокомиссия намерена принимать решение о санкциях лишь после

расследования дела Навального, кроме того, дальнейшая реакция будет

зависеть по многом от действий Москвы.

▪ Лидерами снижения на прошлой неделе стали акции золотодобытчиков

(Полюс -5,99%, Полиметалл -4,61%), а также Лукойл (-4,41%) и Тинькофф (-

4,05%).
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▪ Рекомендуем присмотреться к покупке акций Тинькофф, воспользовавшись

текущей просадкой, и на фоне ожиданий включения бумаг в базу расчета

индексаMSCI по итогам очередной ребалансировки в ноябре.

▪ В лидерах роста прошлой недели: НОВАТЭК (+3,10%), ГМК Норникель

(+2,89%), ФосАгро (+2,24%), Русал (+1,72%) и АЛРОСА (+1,10%).

▪ Таким образом, санкционные риски будут оказывать давление на локальный

рынок акций в ближайшие недели. Мы рекомендуем избегать покупки

широким фронтом, отдав предпочтение «защитным» бумагам: Сургутнефтегаз

преф, МТС, ФосАгро.

▪ Подробнее с нашим взглядом на акции МТС можно ознакомиться по ссылке.

▪ ЦБ про банковский сектор и ДКП: на прошлой неделе глава ЦБ РФ сделала

ряд заявлений относительно состояния банковского сектора и перспектив

дальнейшей денежно-кредитной политики.

▪ ЦБ отмечает постепенное восстановление деловой активности в РФ и

стабилизацию рынков. Поддержку данным процессам оказывает мягкая ДКП

вкупе с банковским сектором. С начала года кредитование увеличилось на

5,5%, и по итогам года этот рост может составить до 9%.

▪ Банки в ближайшее время оценят реальное качество кредитного портфеля,

поскольку затягивание с признанием потерь может привести к негативным

последствиям.

▪ Тем не менее ЦБ прогнозирует, что прибыль банков РФ в 2020 г. составит

около 1 трлн руб. По итогам 7 месяцев банки заработали 761 млрд руб.

прибыли.

▪ Что касается дальнейших планов относительно ключевой ставки, то «по мере

того как дезинфляционные риски будут исчерпываться, на среднесрочном

горизонте неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике»

(цитата главы ЦБ РФ).

▪ Таким образом, ключевая ставка на рекордно низком уровне сохранится

относительно ненадолго. Ждем заседания ЦБ и новых вводных от регулятора.

Напомним, ближайшее заседание ЦБ состоится 18 сентября.
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Анна Устинова

https://brokerkf.ru/analitika/actual-analysis/trading-ideas/flash-note-mts-finansovye-rezultaty-za-ii-kv-2020-g-po-msfo/
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Компания Событие

Понедельник  7 сентября

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

Сбербанк Финансовые результаты за 8 мес. 2020 г. по РСБУ

Полюс Заседание совета директоров

Среда 9 сентября

Магнит Заседание совета директоров

Юнипро Заседание совета директоров

Четверг 10 сентября

АЛРОСА Результаты продаж за август 2020 г.

Черкизово Результаты продаж за август 2020 г.

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник  7 сентября

В США День Труда. Торги закрыты

Вторник 8 сентября

12:00 ВВП, г/г II кв. % EU -15 -15

Среда 9 сентября

16:00 ВВП, г/г II кв. % RU -8,5 -8,5

Четверг 10 сентября

Заседание ЕЦБ

15:45 Решение по процентной ставке Март % EU 0,0 0,0

18:00 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -9,3 -

Пятница 11 сентября

09:00 Индекс потребительских цен, г/г Июль % GE 0,0 0,0

09:00 ВВП, г/г II кв. % RU -1,7 -21,7

09:00 Объём промышленного производства, г/г Июль % EU -8,7 -12,5

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Июль % US 1,6 1,6
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Газпром: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

▪ Газпром опубликовал финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО.

Выручка компании сократилась на 33% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 1163 млрд руб. Чистая прибыль Газпрома

упала на 50% – до 149,2 млрд руб.

▪ Компания опубликовала ожидаемо слабые результаты, которые обусловлены

отрицательной динамикой цен на газ и нефть, а также снижением спроса на

сырьё из-за влияния пандемии на мировую экономику.

▪ В результате Газпром получил отрицательный денежный поток, а

соотношение чистый долг/EBITDA вырос с 1,5х до 2,3х, что уже является не

комфортным уровнем для компании. Таким образом, для выплаты

дивидендов компании придётся наращивать долговую нагрузку.

▪ Дополнительное давление на компанию оказывают геополитические риски,

которые окружили «Северный поток – 2». В связи с вышеперечисленным,

мы сохраняем негативный взгляд по отношению к акциям компании,

считаем, что котировки могут опуститься до 160 – 170 руб.

Группа ПИК: финансовые результаты за I пол. 2020 г. по

МСФО

▪ Выручка компании увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 138,5 млрд руб. на фоне снижения

процентных ставок по ипотеке. В результате, чистая прибыль выросла на

87% – до 18 млрд руб.

▪ Спустя несколько дней после публикации отчётности стало известно, что

Группа ПИК будет строить жильё в Сахалине на 800 тыс. кв. м до 2031 г.

▪ Несмотря на рост основных показателей, чистая прибыль снизилась на

7,5% – до 11,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов и сокращения

продаж от международного роуминга. Общая сумма проекта составляет 120

млрд руб. – это в 2,7 раз больше чистой прибыли за весь 2019 г.

▪ На фоне положительного новостного фона акции демонстрируют сильный

рост, рекомендуем при коррекции спекулятивные покупки.
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АФК Система: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по

МСФО

▪ Выручка компании осталась практически без изменений по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года и составила 155,24 млрд. руб.

Скорректированный показатель OBIDA аналогично показал околонулевую

динамику, увеличившись всего на 0,6%. Чистая прибыль сократилась на

56% – до 6,4 млрд руб., относящаяся к акционерам в 11,3 раза – до 581

млн.

▪ Несмотря на околонулевую динамику основных показателей и падение

чистой прибыли, результаты Системы оказались лучше консенсус-прогноза.

Нулевая динамика выручки обусловлена снижением доходов от

гостиничного и медицинского бизнеса из-за влияния карантинных мер,

связанных с распространением коронавируса. Компенсировать падение

доходов удалось за счёт выручки МТС и Segezha Group, а также взрывного

роста OZON.

▪ В июне и сентябре 2020 г. Система и РКИФ провели успешную продажу

акций Детского мира, тем самым, полностью вышли из ретейлера. После

чего, Детский мир стал первой компанией на российском рынке почти со

100%-ой долей акций в свободном обращении. В результате АФК «Система»

получила 25,6 млрд руб. от продажи пакета акций Детского мира. Кроме

этого, группа планирует привлечь на долговом рынке 10 млрд руб.

▪ По нашему мнению, часть средств от продажи акций Детского мира и

выпуска облигаций пойдут на развитие OZON, а также на производство

вакцины от коронавируса. Подробности смотрите во Flash note.

Химпром: дивиденды

▪ Привилегированные акции Химпром выросли более чем на 20-30% за

нескольких торговых сессий после сообщении о дивидендах. Совет

директоров Химпром рекомендовал акционерам на годовом собрании

принять решение не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции за

2019 г., выплатить только на одну привилегированную акцию в размере

0,49417 руб. Текущая дивидендная доходность по «префам» составляет

6,6%. Дата закрытия реестра назначена на 11 октября.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_AFK%20Sistema_04092020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

▪ Итоги недели: нефть марки Brent -6,9%, WTI -7,5%.

▪ Цены на нефть на прошлой неделе показали рекордные темпы снижения за

последние три месяца. Стоимость нефти упала до уровня начала июля, Brent

оценивается в $42 за баррель, WTI торгуется возде отметки в $39.

▪ Снижение нефтяных котировок до двухмесячного минимума связано в

первую очередь со сменой рыночного сантимента. На рынке по-прежнему

существует перепроизводство нефти, а восстановление спроса затягивается

на фоне пандемии.

▪ Дополнительным негативом для рынка стало снижение отпускных цен на

нефть Саудовской Аравии для азиатских клиентов максимальными темпами

за 5 месяцев.

▪ Тем временем, активный рост нефтяных котировок на протяжении последних

месяцев привел к появлению признаков восстановления «сланцевиков». По

данным Baker Hughes, cовокупное число буровых установок (нефтяные +

газовые) выросло за прошлую неделю на 2 шт., до 256 шт. Количество

нефтяных установок увеличилось на 1 ед., до 181. Прирост пока что носит

слабый характер, восстановление будет долгим и сложным, но сам факт

свидетельствует о том, что худшее для сланцевой индустрии позади.
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Факторы давления: неопределенность и слабый спрос

Анна Устинова



CURRENCY
▪ На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 1,92% – до 75,4

руб., тем самым цена уверенно закрепилась выше 75 руб. за доллар.

Российская валюта продолжила отрицательную динамику по отношению к

доллару и евро на фоне отрицательной динамики цен на нефть и в связи с

ростом геополитических рисков.

▪ Тем временем, валютная пара EUR/RUB достигла 90 руб. за евро –

последний раз у текущих отметок цена находилась в 2016 г. Основная

причина такой динамки – укрепление евро.

▪ На этой неделе на валютном рынке всё внимание приковано к заседанию

европейского центробанка, которое состоится в четверг 10 сентября. Мы не

ждём существенных изменений в политике, стоит обратить внимание только

на риторику главы ЕЦБ.

10

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 07/09/2020                                                        www.brokerkf.ru

Рубль продолжает слабеть вслед за нефтью

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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