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НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 14/12/2020



 На прошлой неделе индекс Московской биржи обновил новые
исторические максимумы на фоне роста цен на нефть и оптимизма в
отношении вакцины от коронавируса, при этом российский рынок
проигнорировал санкции в отношении российских представителей и
газопроводов Газпрома.

 Основным локомотивом, которые двигали рынок в последнее время,
были акции голубых фишек, в частности акции ММК, Сбербанка, НЛМК,
Северстали. Большинство из перечисленных акций, обновили свои
исторические максимумы. Котировки Сбербанка выросли после
публикации финансовой отёчности, акции металлургов – вслед за
ростом цен на сталь.

 Тем временем, американский рынок после обновления новых
исторических максимумов остановился в ожидании заседания ФРС,
которое состоится в среду 16 декабря. Ждём смягчения политики
Федрезерва и конкретики в отношении нового QE.

 Также в центре внимания заседание Российского банка, которое
пройдёт в пятницу 18 декабря. Ожидаем сохранения ключевой ставки
на уровне 4,25% годовых, ждём подведения итогов 2020 г. и планы на
следующий год.
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Российский рынок акций – новый максимум!

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 14 декабря

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров

Среда 16 декабря

Заседание ФРС

Энел Россия Заседание совета директоров

Лукойл Последний день покупки акций под дивиденды

Юнипро Последний день покупки акций под дивиденды

X5 Retail Group Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 17 декабря

Детский Мир Внеочередное общее собрание акционеров

Пятница 18 декабря

Заседание ЦБ РФ

Газпром нефть Внеочередное общее собрание акционеров

НЛМК Внеочередное общее собрание акционеров
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Сбербанк: финансовые результаты за 11 мес. 2020 г. по

РСБУ

 За январь-ноябрь банк заработал 719,1 млрд руб. чистой прибыли,
снизив прибыль на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Снижение прибыли связно только с созданием
резервов под невыплаты по кредитам.

 В остальном, Сбер показал сильные финансовые результаты. Чистый
процентный доход вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, комиссионный доход за тот же период вырос
на 8,4%.

 Один из основных драйверов – жилищное кредитование, которое
последние несколько месяцев прибавляет по 2,5-3,5% в месяц на
фоне низких процентных ставок. На фоне отёчности, акции Сбера
обновили исторические максимумы.

АЛРОСА: продажи за ноябрь 2020 г.

 Суммарный объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции за
прошедший месяц увеличился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 35,6% и составил $390,5 млн, в том числе алмазного
сырья – $374,1 млн, бриллиантов − $16,4 млн. Но за 11 мес. 2020 г.
общий объём продаж ниже на 23% по сравнению с 11 мес. 2019 г.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, рост продаж обусловлен
отложенным спросом после снятия карантинных мер. Кроме этого,
результаты продаж АЛРОСА выглядят сильными на фоне низких
результатов в 2019 г. из-за проблем в алмазной отрасли.

 Мы считаем, что положительная динамика сохранится на фоне
сезонного спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и
Китае в преддверии праздников Рождества и Нового года. В связи с
этим, мы поднимаем рейтинг акций до держать и целевой ориентир до
100 руб. Но нужно отметить, что риски связанные со второй волной
коронавируса сохраняются.
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НМТП: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка порта сократилась на 20,1% по сравнению с аналогичным

периодом - до $125 млн. За прошедший квартал группа НМТП

получила чистый убыток в размере $27,6 млн против прибыли $130

млн в III кв. 2019 г.

 Слабые финансовые результаты обусловлены снижением объёмов

перевалки сырой нефти из-за низкого спроса на нефть и

нефтепродукты, а также из-за соглашения ОПЕК+, которое ограничило

добычу нефти в России. Дополнительное давление на чистую прибыль

оказали убытки по курсовым разницам в размере $78,7 млн.

 С вакцинацией от COVID-19 ждём восстановления деловой

активности, соответственно и спроса на нефть и нефтепродукты, что в

свою очередь скажется на росте финансовых показателях НМТП.

Банк QIWI под ударом

 Котировки компании упали более чем на 20% на новостях о введении
ограничений на ряд операций QIWI банка, в частности, на
большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и
перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Кроме этого, ЦБ оштрафовал QIWI банк на символические 11 млн руб.

 Компания объясняет наложенные ограничения тем, что Банк России в
целом усилил контроль в области киберпространства и
трансграничных платежей, чем наличием конкретных недостатков в
деятельности банка. Кроме того, менеджмент отмечает, что данные
ограничения не скажутся на результатах QIWI по итогам 2020 г.

 Но в следующем году, шестимесячные ограничения на ряд операций,
относящихся к payment services бизнесу, по внутренним оценкам QIWI
сократят выручку на 28-34%. В связи с этим, мы не рекомендуем
покупать акции QIWI после такого падения.
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Газпром: данные по экспорту газа за 10 мес. 2020 г.

 Газпром сообщил о падении доходов от экспорта газа за январь-
октябрь 2020 г. на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом – до
$19,3 млрд. За октябрь доходы уменьшились на 16%, а объем
экспорта — на 7,7%.

 Снижение доходов от экспорта связано с сокращением физической
поставкой газа за 10 мес. 2020 г. на 11,4% – до 159 млрд кубометров, а
также с более низкими ценами экспортного трубопроводного газа по
сравнению с годом ранее.

 Несмотря на это, акции Газпрома продолжают восходящую динамику
вслед за отскоком цен на газ. Кроме того, участники рынка
проигнорировали принятый проект военного бюджета США, где
прописаны санкции против российских газопроводов «Северный поток-
2» и «Турецкий поток».

 Мы считаем, что акции Газпрома выросли на фоне общего оптимизма
и цена акций не соответствует ожиданиям финансовых результатов по
итогам 2020 г. В связи с этим, рекомендуем продавать акции Газпрома,
целевой ориентир 195 руб.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 1,49% –

до 72,94 руб. за доллар. Российский рубль продолжает двигаться в

нашем направлении на фоне снижения доллара и роста цен на

нефть.

 С технической точки зрения ждём доллар вблизи уровня поддержки в

диапазоне 70-71 руб. за доллар, где рекомендуем формировать

долгосрочную позицию с возвратом в 75-76 руб. за доллар.

 Несмотря на весь оптимизм вокруг вакцины от COVID-19 и роста цен

на нефть, сохраняются геополитические риски. В эту субботу на

встрече Совета национальной безопасности обсуждали

вмешательство российских хакеров во внутреннюю электронную

переписку сотрудников министерств торговли и финансов США.

 Кроме этого, на прошлой неделе власти США ввели санкции против

Кадырова и его окружения, а также приняли проект военного

бюджета с санкциями против российских газопроводов «Северный

поток-2» и «Турецкий поток».
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Российский рубль продолжает укрепление

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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