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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Рынки продолжают игнорировать вторую волну коронавируса в мире и

ждут новых стимулов со стороны США. На фоне роста заболеваний

риторика властей по данному вопросу смягчается, шансы на пакет

помощи в размере в $2,4 трлн сохраняются.

 Российский фондовый рынок по-прежнему остается под давлением на

фоне геополитических рисков, несмотря на общемировой позитив.

 На прошлой неделе состоялось IPO Совкомфлота с тикером FLOT, цена

размещения 105 руб. – это ниже всех ожиданий, учитывая заявления о

переподписке с повышенным спросом на акции компании.

 Также на прошлой неделе прошла допэмиссия Аэрофлота по цене 60 руб.

за акцию. Количество акций авиаперевозчика увеличилось с 1,1 до 2,4

млн штук. По словам профучастников рынка, интереса к размещению

акций авиаперевозчика не было.

 Рост цен на нефть из-за приостановки добычи нефти в Норвегии и

Мексиканском заливе считаем временным. На этой неделе во вторник

ждём публикацию ежемесячного отчёта ОПЕК, данные которого могут

привести цены на нефть в движение.

 Дополнительную поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи

иностранной валюты Банком России. Рекомендуем начинать формировать

длинную позицию по доллару около уровня в 75 руб.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Аэрофлот, Совкомфлот, Сбербанк, М.Видео,

Северсталь, АЛРОСА, Норильский никель, Газпром.



 Итоги недели: S&P 500 +3,84%, NASDAQ +4,56%, DJIA +3,27%.

 Американский рынок прошёл уровень сопротивления по индексу S&P 500 в

3400 пунктов, что в свою очередь открывает ему дорогу к предыдущим

историческим максимумам – 3588 пунктов.

 Основным драйвером роста американского рынка снова стал президент

США Дональд Трамп, который в ходе телевизионного интервью в четверг

заявил, что стороны начали «очень продуктивные» переговоры о новых

стимулах. А в среду президент США сообщил о своей готовности подписать

закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека,

а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

 После чего, рынки вновь устремились вверх в ожидании «новой дозы денег».

Напомним, что ранее Трамп заявил о приостановке до выборов 3 ноября

2020 г. переговоров с Конгрессом по поводу очередного пакета мер по

стимулированию экономики. Тогда рынки отреагировали падением,

очевидно, что рынки не хотят больше расти без новых стимулов.

 Дополнительным драйвером стало скорейшее выздоровление президента

США Дональда Трампа, которому помог в первую очередь

экспериментальный препарат из антител от компании Regeneron.

 Рынки с позитивом отреагировали на положительные новости в отношении

здоровья президента США – это хороший знак и надежды на эффективную

вакцину.

 В связи с этим, рынки продолжили игнорировать вторую волну коронавируса

в мире и ждут новых стимулов со стороны США. На фоне роста заболеваний

риторика властей по данному вопросу смягчается, шансы на пакет помощи в

размере в $2,4 трлн сохраняются.
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Трамп вновь оказал поддержку фондовым рынкам, что в

свою очередь привело к максимальному недельному росту

с августа



 Тем временем, несмотря на общий позитив в мире и рост цен на нефть из-за

приостановки добычи нефти в Норвегии и Мексиканском заливе, российский

фондовый рынок показал отрицательную динамику.

 Индекс Московской биржи снизился на 0,64% - до 2834 пунктов на фоне

дивидендных отсечек и геополитических рисков. Великобритания и

Нидерланды решили присоединиться к Франции и Германии и поддержать

санкции против России из-за отравления Навального. На фоне этого, акции

Сбербанка показывали отрицательную динамику на прошлой неделе,

несмотря на относительно сильные финансовые результаты за 9 мес. 2020 г.

по РСБУ.

 Также в этот раз под удар попал Газпром, акции компании упали после

новостей о штрафе со стороны Польши из-за «Северного потока-2». Польский

антимонопольный регулятор UOKiK наложил на Газпром и участников

строительства газопровода штрафы в размере $7,6 млрд и $61 млн

соответственно.

 Оператор газопровода «Северный поток-2», компания Nord Stream 2 AG, пока

не комментируют решение антимонопольного регулятора Польши в

отношении проекта. А Газпром пообещал воспользоваться своим правом на

обжалование решения.

 Акции Норильского никеля росли против рынка, компания сообщила о том,

что оценила ущерб природе из-за майской утечки топлива на ТЭЦ-3 в 7 раз

меньше, чем насчитал Росприроднадзор. Таким образом, компания

оценивает ущерб в 21,4 млрд руб. против предъявленных 147,8 млрд руб. На

фоне этого, акции пробили локальный нисходящий тренд, ждём роста

котировок Норильского никеля до 21 000 руб.

 На этой неделе ждём сильные операционные результаты металлургов НЛМК и

ММК по итогам III кв. 2020 г. Подробнее смотрите в календаре событий.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Понедельник 12 октября

Выступление главы ЕЦБ

Выступление главы Банка Англии

Вторник 13 октября

Ежемесячный отчёт ОПЕК

15:30 Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь % US 1,7 1,8

Среда 14 октября

«Бежевая книга» ФРС

Ежемесячный отчет МЭА

Четверг 15 октября

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 840К -

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

бар.
US 0,501M -

Пятница 16 октября

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь % EU -0,3 -0,3

Компания Событие

Понедельник  12 октября

НЛМК Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Газпром Заседание совета директоров

Вторник 13 октября

ММК Операционные результаты за III кв. 2020 г.

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Распадская Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 14 октября

Детский мир Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Четверг 15 октября

X5 RetailGroup Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Группа ПИК Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Пятница 16 октября

АЛРОСА Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Полюс Последний день покупки акций под дивиденды
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IPO Совкомфлота

 На прошлой неделе состоялось IPO Совкомфлота с тикером FLOT, цена

размещения 105 руб. – это ниже всех ожиданий, учитывая заявления о

переподписке с повышенным спросом на акции компании.

 Торговля бумагами началась с разу же с обвала акций на 12% с открытия

рынка. Обвал акций был спровоцирован сильными продажами, после того,

как крупный продавец ушёл, акции Совкомфлота начали восстановление.

 Несмотря на «неудачно IPO», фундаментально компания остаётся

привлекательным объектом для долгосрочного инвестирования. Для

инвесторов компания интересна своей 100%-ой валютной выручкой,

половина которой поступает в рамках долгосрочных контрактов по

грузоперевозкам с фиксацией стоимости услуг. По оценке экспертов доля

таких контрактов к 2025 г. вырастет до 70%, что позволяет считать

Совкомфлот менее уязвимой перед негативными изменениями рынка.

Сейчас больше всего выручки приносят шельфовые проекты и перевозка

нефти, в будущем с развитием СПГ проектов рост выручки от

транспортировки сжиженного газа станет доминировать.

SPO Аэрофлота

 Также на прошлой неделе прошла допэмиссия Аэрофлота по цене 60 руб. за

акцию. Количество акций авиаперевозчика увеличилось с 1,1 до 2,4 млн

штук. По словам профучастников рынка, интереса к размещению акций

авиаперевозчика не было.

 Дополнительный негатив в пятницу пришёл со стороны Китая, власти КНР

запретили на неделю полёты Аэрофлота из-за 8 случаев COVID-19,

выявленных у пассажиров.

 На фоне вышеперечисленного акции Аэрофлота за прошлую неделю упали

более чем 12%, тем самым, котировки дошли до нашего целевого уровня –

60 руб. Рекомендуем закрывать короткую позицию в акциях Аэрофлота.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_03082020.pdf
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АЛРОСА: результаты продаж за сентябрь 2020 г.

 АЛРОСА опубликовала сильные результаты продаж за сентябрь 2020 г.

Суммарный объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции за

прошедший месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года на 30% и составил $336 млн, в том числе алмазного сырья –

$328,2 млн, бриллиантов − $7,8 млн.

 По нашему мнению, такой результат обусловлен отложенным спросом после

снятия карантинных мер, а также ростом продаж на фоне низких

результатов в сентябре 2019 г. из-за проблем в алмазной отрасли.

 По словам, менеджмента по итогам сентября продолжился спрос на

алмазы, который начался в августе на фоне постепенной нормализации

уровня запасов у гранильных компаний и в ритейле.

 В связи с вышеперечисленным, мы поднимаем рекомендацию до держать

и целевой ориентир до 80 руб., в ожидании реализации продукции в

праздничный сезон – важнейшее время для ювелирного рынка.

Северсталь: операционные результаты за III кв. 2020 г.

 Северсталь сообщила о производственных результатах за 9 мес. 2020 г.

Металлург за январь – сентябрь снизил выпуск стали на 6% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 8,5 млн тонн. из-за продажи

сортового завода в Балаково в 2019 г. Производство чугуна показало

околонуливую динамику и составило 7,1 млн тонн.

 Продажи Северстали за 9 мес. 2020 г. незначительно сократились на 2% -

до 8,3 млн тонн на фоне отрицательной динамики цен на сталь, падение цен

в зависимости от категории продукта составило 10-19%.

 Ждём финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО, на фоне

девальвации рубля, финпоказатели за III кв. 2020 г. должны быть сильными.
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Сбербанк: финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по РСБУ

 Чистые процентные и комиссионные доходы выросли за январь – сентябрь

на 13,6% и 9,1% соответственно. Дополнительный вклад в результаты банка

внёс доход от валютной переоценки и торговых операций, который

увеличился более чем на 500% и составил 206,6 млрд руб.

 Несмотря на сильные операционные результаты Сбера, чистая прибыль

снизилась на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

– до 559,4 млрд руб. из-за создания резервов под невыплаты по кредитам в

размере 500 млрд руб.

 29 октября 2020 г. ждём сильные финансовые результаты Сбера за 9 мес.

2020 г. по МСФО с учётом расходов на создание резервов. Если результаты

будут выше ожиданий и рыночные настроения изменятся, то дивидендный

гэп будет закрыт до конца 2020 г.

 В связи с вышеперечисленным, мы подтверждаем рекомендацию покупать

акции Сбербанка и сохраняем целевые ориентиры: 240 руб. по

обыкновенным акциям и 230 по «префам».

М.Видео: дивиденды

 Совет директоров М.Видео рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в

размере 30 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет

4,6%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 20

ноября 2020 г.

 Рекомендуем выкупать акции М.Видео на просадки до дивидендной

отсечки.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 На прошлой неделе цены на нефть марки Brent выросли более чем на 9% -

до $42,8 за баррель, WTI – до $40,5 за баррель. Рынки с позитивом

отреагировали на положительные новости в отношении здоровья президента

США Дональда Трампа, который переболел коронавирусом.

 Мы же считаем, что основная причина роста нефтяных котировок – это

приостановка добычи на четырех норвежских месторождениях из-за

забастовки рабочих. Общая добыча на этих месторождениях составляет 330

тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

 Также дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказал ураган

«Дельта», которому была присвоена 3 категория. Нефтекомпании,

работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие

мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн

баррелей в сутки

 Но вышеперечисленные причины роста цен на нефть – имеют

краткосрочный эффект. Таким образом, мы не ожидаем существенного

восстановления цен на нефть в текущем году.

 На этой неделе во вторник ждём публикацию ежемесячного отчёта ОПЕК,

данные которого могут привести цены на нефть в движение. В связи с этим,

на этой неделе ожидаем повышенную волатильность нефтяных котировок.

 Ожидаемый диапазон движения цен на нефть марки Brent: $41,5-43,5 за

баррель.
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Трамп вновь поднял цены на нефть

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 Российский рубль на прошлой неделе показал положительную динамику на

фоне ралли на нефтяном рынке. Валютная пара USD/RUB снизилась на

1,8% – до 76,7 руб.

 Дополнительную поддержку рублю оказывают усилившиеся продажи

иностранной валюты Банком России, о которых мы писали на прошлой

неделе.

 С технической точки зрения, валютная пара USD/RUB вышла из

восходящего канала, как мы и писали ранее, ждём незначительной

коррекции и дальнейшего роста доллара в сторону 80 руб.

 Рекомендуем начинать формировать длинную позицию по доллару около

75 руб. за доллар.
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Рубль сходил вслед за нефтью, несмотря на

геополитические риски

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_05102020.pdf
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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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Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
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«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2
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