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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти и

оказывать давление на финансовые рынки.

 Американские банки традиционно первыми отчитались о своих

финансовых результатах за III кв. 2020 г. Прибыль в расчете на акцию 5 из

6 банков превысила ожидания участников рынка, однако акции только 2

из них подорожали после публикации отчетности.

 Российский рынок акций по-прежнему остаётся под давлением санкций

связанных с отравлением Навального, а также с новыми вспышками

коронавируса в стране.

 На этой неделе в России стартует сезон отчётности, ждём финансовые

результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО, таких компаний, как НЛМК, ММК,

Северсталь. От НЛМК ждём сильную отчётность, рекомендуем

спекулятивные покупки акций.

 Основатель TCS Group Олег Тиньков сообщил о том, что разорвал сделку по

продаже компании Яндексу, так как рассчитывал объединения и

построения самой большой частной компании в России, а не просто

продажу бизнеса.

 Ждём в понедельник заседание комитета по мониторингу ОПЕК+, в состав

которого входят ведущие производители нефти, в том числе Саудовская

Аравия и Россия. Представители картеля опасаются влияния второй волны

коронавируса на спрос на нефтяном рынке.

 На этой неделе в центре внимания заседание Банка России, которое

состоится в пятницу 23 октября 2020 г. По нашему мнению ЦБ РФ

сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но на фоне

геополитических рисков и распространении коронавируса, риторика

может смениться.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: ММК, НЛМК, X5 Retail Group, Детский мир,

TCS Group.



 Итоги недели: S&P 500 +0,19%, NASDAQ +0,79%, DJIA +0,07%.

 Американский рынок показывает околонулевую динамику на фоне опасений

по поводу роста числа заражений коронавирусом. Количество новых случаев

заражения коронавирусом в США впервые более чем за 2 месяца

превысило 60 тыс. в сутки. В ряде штатов, включая Огайо, Висконсин,

Мичиган и Индиану, было выявлено рекордное количество новых случаев.

 Дополнительное давление на американские рынки оказали неоднозначные

финансовые отчёты банков, которые традиционно в США отчитываются

первыми. Прибыль в расчете на акцию 5 из 6 банков превысила ожидания

участников рынка, однако акции только 2 из них подорожали после

публикации отчетности.

 Хуже всех отчитались Bank of America и Wells Fargo, прибыль которых упала за

III кв. 2020 г. год к году на 15,5% и 56% соответственно. JPMorgan даже

удалось увеличить чистую прибыль год к году на 4%, основная причина -

инвестиционный банкинг и трейдинг.

 Сильный скачок выручки от трейдинга более чем на 20% был зафиксирован,

не только у JPMorgan, но и Goldman Sachs с Morgan Stanley. Отделения

трейдинга и организации сделок на Уолл-стрит позволили Goldman Sachs

получить рекордную прибыль в расчете на акцию, а Morgan Stanley - вторую

крупнейшую прибыль в своей истории.

 Таким образом, по данным Bloomberg выручка 5 крупнейших американских

инвестиционных банков от трейдинга по итогам 2020 г. может впервые за

более чем 10 лет превысить $100 млрд, тем самым перекрыв убытки от

создания резервов на покрытие невозвратных кредитов.

 В США на этой неделе ждём финансовые отчёты, таких компаний как IBM,

Halliburton, Netflix, Lockheed Martin, Procter & Gamble, Philip Morris, Tesla,

Coca-Cola, AT&T, Intel.
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На фондовых рынках стартовал сезон корпоративной

отчётности



 Итоги недели: индекс МосБиржи -1,22%, РТС -2,71%.

 Тем временем, индекс Московской биржи снижается четвертую неделю

подряд. Российский рынок акций по-прежнему остаётся под давлением

санкций связанных с отравлением Навального, а также с новыми

вспышками коронавируса в стране.

 Сильнее всех упали акции Мостотреста (-29,13%) после того, как биржа

возобновила торги акциями после приостановки на фоне реорганизации

компании. Последняя торговая сессия до приостановки торгов состоялась 18

сентября 2020 г.

 Также в числе лидеров падения акции TCS Group (-7,97%) на фоне срыва

сделки о покупке Тинькофф Яндексом. В лидерах роста Группа ПИК (+5,35%)

после сильных операционных результатов за III кв. 2020 г.

 На этой неделе в России стартует сезон отчётности, ждём финансовые

результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО, таких компаний, как НЛМК, ММК,

Северсталь. От НЛМК ждём сильную отчётность, рекомендуем спекулятивные

покупки акций.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник  19 октября

Выступление главы ФРС

Выступление главы ЕЦБ

Акрон Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Норильский никель Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Вторник 20 октября

Заседание Банка Китая

Норильский никель Заседание совета директоров

Группа ЛСР Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Среда 21 октября

Лента Операционные результаты за III кв. 2020 г.

НЛМК Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Четверг 22 октября

ММК Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Северсталь Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Полюс Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Полиметалл Операционные результаты за III кв. 2020 г.

РусГидро Операционные результаты за III кв. 2020 г.

ТМК Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Пятница 23 октября

Заседание Банка России

Распадская Операционные результаты за III кв. 2020 г.
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НЛМК: операционные результаты за 9 мес. 2020 г.

 Суммарный объём производства стали увеличился на 3% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 11,8 млн тонн на фоне роста

выплавки стали.

 Продажи выросли на 11% – до 13,3 млн тонн за счёт продаж на внешних

рынках, в частности на рынках США, Китая и Турции.

 На фоне девальвации рубля и роста продаж, мы ожидаем положительные

финансовые результаты НЛМК за 9 мес. 2020 г. по МСФО, публикация

которых запланирована на этой неделе 21 октября 2020 г.

 В связи с вышеперечисленным, сохраняем рекомендацию держать акции

НЛМК, возможны спекулятивные покупки перед публикацией финансового

отчёта.

ММК: операционные результаты за 9 мес. 2020 г.

 Результаты ММК хуже всех металлургов, производство стали сократилось на

12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 9,4 млн

тонн, продажи упали на 9,7% – до 13,3 млн тонн.

 Слабые операционные результаты связаны с плановой реконструкцией

стана 2500 г/п и замедлением деловой активности на фоне

эпидемиологической ситуации.

 На фоне вышеперечисленного 22 октября 2020 г. ждём слабые

финансовые результаты за 9 мес. 2020 г. по МСФО. После чего, котировки

компании могут продолжить снижение, в результате акции ММК исключат из

индекса MSCI на ноябрьской ребалансировке.

 После исключения, рекомендуем включать акции ММК в долгосрочные

портфели. Ждём выхода на полную мощность стана 2500 г/п, реконструкция

которого закончилась в июле этого года. После чего, производство стали

должно вырасти на 15%, что в свою очередь позволит ММК зарабатывать

дополнительные $100 млн к EBITDA.
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Детский мир: операционные результаты за III кв. 2020 г.

 Выручка ритейлера увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 38,5 млрд руб. на фоне роста сопоставимых

продаж и среднего чека. При этом, доля онлайн-продаж в общей выручке

выросла в 2,4 раза и составила 21,4%.

 Сильные операционные результаты обеспечил сезон продаж товаров к

новому учебному году, который внёс существенный вклад в выручку в

отчётном периоде. Также здесь сыграл отложенный спрос после

карантинных мер, связанных с коронавирусом.

 Менеджмент Детского мира сообщил, что по итогам III кв. 2020 г. ожидает

увеличения скорректированного показателя EBITDA не менее чем на 20%

по сравнению с III кв. 2019 г. Таким образом, на фоне сильных

операционных показателей и заявлений менеджмента, мы ждём сильные

финансовые результаты Детского мира за III кв. 2020 г. по МСФО, которые

запланированы на 2 ноября 2020 г.

 Сохраняем рекомендацию держать акции Детского мира с целевым

ориентиром 120 руб.

X5 Retail Group: операционные результаты за III кв. 2020 г.

 Выручка ритейлера за отчётный квартал выросла на 15,4% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 485,5 млрд руб. на фоне роста

сопоставимых продаж на 6,9% и среднего чека на 8,8%.

 При этом, нужно отметить, что выручка от онлайн продаж составила всего 4

млрд руб., несмотря на то, что рост выручки год к году составил 207,6%.

Таким образом, в онлайн-сегменте, X5 Retail Group есть куда расти.

 На фоне сильных операционных результатов, сохраняем положительное

мнение по акциям X5 Retail Group, на коррекциях рекомендуем

спекулятивные покупки. Ждём сильные финансовые результаты за 9 мес.

2020 г. по МСФО.
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Тинькофф не продаётся!

 В прошлую пятницу основатель TCS Group Олег Тиньков сообщил о том, что

разорвал сделку по продаже компании Яндексу, так как рассчитывал

объединения и построения самой большой частной компании в России, а

не просто продажу бизнеса.

 К тому же он добавил, что Тинькофф не продается ни Яндексу, ни МТС, а

будет развиваться самостоятельно. На фоне этого акции Тинькофф, Яндекса,

МТС и Системы показали отрицательную динамику.

 В связи с коррекцией бумаг, рекомендуем покупать акции АФК Системы и

МТС. Акции МТС – это фиксированные дивиденды, Система – IPO Ozon.

Дмитрий Баженов



BARRELРЫНОК НЕФТИ

 На прошлой неделе цены на нефть марки Brent и WTI показали околонулевую

динамику. Всё внимание приковано к заседанию комитета по мониторингу

ОПЕК+, в состав которого входят ведущие производители нефти, в том числе

Саудовская Аравия и Россия.

 Страны нефтяного картеля опасаются новых вспышек распространения

коронавируса, вследствие чего спрос на нефть и нефтепродукты может снова

снизиться, а параллельный рост добычи ливийской нефти может привести к

избытку сырья на нефтяном рынке в 2021 г.

 Таким образом, цены на нефть в следующем году могут и не уйти выше $50

за баррель, как ожидали многие эксперты. Мы сохраняем диапазон

движения цен на нефть марки Brent: $41,5-43,5 за баррель.

 Текущая встреча запланирована на понедельник на 16:30 мск, следующая

встреча ОПЕК+ назначена на 30 ноября 2020 г. Тем временем в прошлый

четверг, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, ОПЕК+

на встрече в конце ноября позаботится о том, чтобы резкое падение цен на

нефть не повторилось.
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Цены на нефть в ожидании ОПЕК+

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 Валютная пара USD/RUB на прошлой неделе показала положительную

динамику, прибавив 1,5% – до 77,9 руб. за доллар. Ближайший риск

конвертация в валюту иностранными держателями акций Сбербанка

получаемых ими в октябре рублевых дивидендов. Суммарный объём

дивидендов оценивается в 422 млрд руб., из них около 200 млрд руб.

приходится на нерезидентов.

 На этой неделе в центре внимания заседание Банка России, которое

состоится в пятницу 23 октября 2020 г. По нашему мнению ЦБ РФ

сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, но на фоне

геополитических рисков и распространении коронавируса, риторика

может смениться. В связи с этим, ждём выступления главы Банка России.
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Рубль ушёл в восходящий канал, в центре внимания

заседание ЦБ РФ

Дмитрий Баженов
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