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 На прошлой неделе на американском рынке стартовал сезон
корпоративной отчётности. Одними из первых, традиционно отчитались
американские банки: JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo.

 Снижение деловой активности на фоне пандемии коронавируса
оказало давление на доходы банков, сильнее всех это сказалось на
прибыли Wells Fargo. Инвестиционные банки JP Morgan Chase и
Citigroup отчитались лучше ожиданий. Сильные результаты
инвестбанков обусловлены рекордными доходами в инвестиционном
бизнесе. Американские инвестиционные банки заработали рекордные
комиссионные за счёт привлечения компаниями средств на рынках
акций и облигаций в условиях пандемии.

 Кроме сезона отчётностей, нужно отметить выступление Джо Байдена,
на котором новый президент представил проект мер стимулирования
пострадавшей от пандемии коронавируса экономики США объемом $1,9
трлн. Из них $415 млрд пойдут на борьбу с COVD-19 и вакцинацию
населения, около $1 трлн прямой помощи домохозяйствам, а также
$440 млрд для небольших предприятий и наиболее пострадавших от
пандемии сообществ.

 Несмотря на всё вышеперечисленное, американским индексам не
удалось обновить новые исторические максимумы, в пятницу прошла
сильная фиксация на рынке акций перед длинными выходными.

 В понедельник торговые площадки закрыты в связи с федеральным
праздником США – День Мартина Лютера Кинга.

 Российский рынок акций последовал за американским, несмотря на
снижение фондового рынка, есть эмитенты, которые обновляют свои
исторические максимумы.

 Котировки TCS Group за прошлую неделю выросли более чем на 10%.
Рост цен продолжается после публикации новости об изменении
структуры капитала компании. Напомним, TCS Group сообщила о
предстоящем изменении структуры капитала, после которого доля
голосов, принадлежащих Олегу Тинькову, сократится с 84% до 35%.
Кроме этого, одна из причин может быть – ожидания включения в
индекс MSCI Russia в феврале 2021 г.
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Сезон отчётностей США, новый пакет стимулов,

исторический максим в акциях TCS Group



 Акции ФосАгро аналогично обновили исторические максимумы на фоне
роста цен на удобрения и девальвацию российского рубля.

 В аутсайдерах были акции Магнита, несмотря на то, что продуктовый
ритейлер сообщил о росте выручки в предновогодний период на 11,8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста
сопоставимых продаж на 8,9%. При этом, компания сообщает, что
положительная динамика сохраняется с начала 2021 г., рост выручки в
первые девять дней составил 9,5% по сравнению аналогичным
периодом 2020 г.

 На этой неделе компании начинают публикацию операционных
результатов по итогам 2020 г., среди которых: Группа Эталон, Группа
ПИК, Детский мир, Северсталь, НЛМК, АЛРОСА, X5 Retail Group.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 18 января

В США День Мартина Лютера Кинга

Вторник 19 января

Группа Эталон Операционные результаты за 2020 г.

Среда 20 января

Инаугурация Джо Байдена

Группа ПИК Операционные результаты за 2020 г.

Детский Мир Операционные результаты за 2020 г.

Четверг 21 января

Северсталь Операционные результаты за 2020 г.

АЛРОСА Операционные результаты за 2020 г.

Пятница 22 января

X5 Retail Group Операционные результаты за 2020 г.

НЛМК Операционные результаты за 2020 г.

Распадская Операционные результаты за 2020 г.
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Московская биржа: данные по объёму торгов за декабрь

2020 г.

 Суммарный объём торгов на бирже за месяц увеличился на 36% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 90 трлн руб.
Положительная динамика сохраняется во всех сегментах биржи,
основной рост традиционно пришёлся на срочный и валютные рынки,
где объём торгов прибавил 95,7% и 33,5%, что в совокупности
оставило 43,6 трлн руб. Но наибольший вклад по-прежнему вносит
денежный рынок, объём торгов которого увеличился на 29,4% - до 40,3
трлн руб.

 Несмотря на сильные операционные результаты по итогам декабря,
акции Московской биржи остались на том же уровне из-за общего
снижения рынка.

АЛРОСА: результаты продаж за декабрь 2020 г.

 Компания сообщила о росте продаж в последний месяц 2020 г. на
43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до
$521,6 млн, из них $470,3 млн пришлось на продажу алмазного сырья
и $51,2 – бриллианты.

 Результаты за декабрь вышли ожидаемо сильные за счёт отложенного
спроса и предновогодних праздников. АЛРОСА связывает такие
результаты продаж со спросом со стороны гранильного сектора и
дополнительными поступлениями от продажи готовых бриллиантов.
Тем не менее, суммарные продажи по итогам 2020 г. снизились на 16%
- до $2,8 млрд.

 Мы считаем, что отложенный спрос сыграл свою роль, пик пройден, в
связи с этим, потенциал продаж алмазно-бриллиантовой продукции
ограничен. Возможно поэтому, акции АЛРОСА, не смогли преодолеть
уровень сопротивления вблизи исторических максимумов.

 В связи с этим, рекомендуем продавать акции АЛРОСА с целевым
ориентиром 95 руб.
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Сбер: финансовые результаты за 2020 г. по РСБУ

 Чистая прибыль за год снизилась на 7,7% по сравнению с 2019 г. – до

781,6 млрд руб. Результаты ожидаемы, снижение итоговой прибыли

связано с созданием резервов под невыплаты по кредитам. После

публикации отчёта участники рынка зафиксировали позиции в акциях

Сбера.

 В итоге доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за

2020 г. выросла всего с 2,17% до 3,20%. После массовой вакцинации,

ждём роста чистой прибыли Сбера после роспуска созданных

резервов.

 Несмотря на ожидаемый рост финансовых показателей, мы не

рекомендуем покупать акции Сбера по текущим ценам. Ждём

коррекцию на фоне ареста Алексея Навального, возможны

спекулятивные короткие позиции.

 Западные коллеги уже негативно отреагировали на задержание

Навального, есть риск возникновения новых санкций со стороны

запада. Акции Сбера традиционно первыми реагируют на

геополитические изменения из-за большой доли нерезидентов.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 0,69% -

до 73,6 руб. за доллар на фоне налогового периода. Экспортеры

продолжают наращивать продажу валютной выручки для уплаты

НДПИ и налога на прибыль.

 Министерство финансов России сообщило, что с 15 января по 4

февраля 2021 г. возобновит покупку иностранной валюты на рынке.

Ежедневный размер покупки составляет 7,1 млрд руб. в день. Таким

образом, в среднесрочной перспективе ведомство окажет давление

на российский рубль.

 Кроме это, на рубль оказывают давление – геополитические риски,

связанные с арестом Алексея Навального. Представители западных

стран уже потребовали от российских властей немедленно

освободить политика. На фоне этого, риски связанные с новыми

санкциями со стороны запада – возрастают, особенно, со стороны

новой демократической верхушки США.

 В связи с вышеперечисленным, мы ждём ослабления рубля в случае

новых санкций, тогда валюта может уйти обратно на 80 руб.
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Рубль вновь под давлением
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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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