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 На прошлой неделе, российский индекс Московской биржи, несмотря на

санкционные риски закрепился выше прошлых исторических максимумов.

 Отличились акции Газпрома, которые обновили локальные максимумы и

приблизились к уровням цен перед мартовским обвалом. Основная причина

– слова президента России Владимира Путина: «Северный поток-2

практически достроен, осталось 160 км, надеюсь, работа будет закончена.

 А также акции золотодобытчиков, которые двинулись вслед за цветными

металлами после заседания ФРС, которое состоялось в прошлую среду.

Регулятор заявил, что планирует продолжать выкуп активов по $120 млрд в

месяц, до тех пор, пока экономика не начнёт восстанавливаться. На фоне

этого доллар начал слабеть, что в свою очередь отразилось на росте цен на

серебро и золото.

 Рост рынка прервал штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании.

Ученые выяснили, что он распространяется быстрее. Главный санитарный

врач Англии Крис Уитти заявил, что новый штамм передается быстрее на

70%. Из-за этого, британскому правительству пришлось существенно

ужесточить ограничения. А Европа и Россия ограничили все авиасообщения

с Великобританией.
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Коронавирус 2.0



 На фоне данных новостей, начались новые распродажи на финансовых

рынках. Ценные бумаги, сырьевые активы, продают всё на опасениях по

поводу мутирующего коронавируса.

 Кроме этого, мы хотим добавить, что ранее писали о неоправданном

оптимизме среди участников рынка – именно в такие моменты начинается

коррекция. В этот раз, коррекция рынка началась с новостей о коронавирусе.

Мы считаем, что она может продлится, как минимум до конца текущего года,

затем рынки уйдут в боковик в ожидании финансовой отчётности компаний

по итогам 2020 г.
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Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 21 декабря

М.Видео Заседание совета директоров

Газпром Заседание совета директоров

Вторник 22 декабря

Газпром Заседание совета директоров

Норильский никель Последний день покупки акций под дивиденды

Среда 23 декабря

Магнит Заседание совета директоров

ФосАгро Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 24 декабря

Детский мир Последний день покупки акций под дивиденды

Магнит Внеочередное общее собрание акционеров

Пятница 25 декабря

НЛМК Последний день покупки акций под дивиденды

Газпром нефть Последний день покупки акций под дивиденды
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Олег Тиньков продал акции TCS Group

 Глава Тинькофф в рамках ускоренного размещения (ABB) продал ценные

бумаги по $30,5 за штуку на общую сумму $325 млн, что в свою очередь

равняется 5,3% от капитала TCS Group. Таким образом, объём акций в

свободном обращении составил 58,4%.

 Причину продажи акций, Тиньков объясняет необходимостью денежных

средств для создания благотворительного фонда семьи Тиньковых,

призванного решать проблемы рака крови и развития института донорства,

на создание которого планирует потратить до $200 млн.

 Остальные деньги пойдут на урегулирование личных юридических проблем,

которые скорее всего связаны с экстрадицией Тинькова в США. Кроме того,

нужно отметить, что увеличение Free Float и рост котировок гарантирует

попадание акций TCS Group в индекс MSCI Russia.

 Несмотря на ожидаемое включение акций TCS Group в индекс MSCI Russia,

мы не рекомендуем покупать бумаги по текущим ценам.

Снижение дивидендов Норильского никеля

 В ходе онлайн-конференции ВТБ Капитал Инвестиции руководитель по

направлению работы с инвесторами Михаил Боровиков заявил, что

Дивидендная доходность Норильского никеля после истечения,

действующего соглашения акционеров и возможного изменения

дивидендной политики вряд ли останется двузначной.

 По нашим оценкам, дивиденд на акцию по итогам 2022 г. может составить

около 2000 руб. при условии, что Норильский никель будет направлять на

дивиденды 100% от FCF. Цифры очень условные, так как FCF будет зависеть

не только от CAPEX, но и от курса рубля, динамики цен на производимые

металлы, которые нельзя спрогнозировать на 2022 г.

 В связи с вышеперечисленным, мы считаем, что при сохранении цен на

производимые металлы на текущих уровнях, при выплате дивидендов в

размере 100% от свободного денежного потока, дивидендная доходность

останется на приемлемом уровне для российского рынка. Несмотря на это,

мы рекомендуем фиксировать прибыль по достижению целевых значений –

24000 руб.
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Русал снова под ударом?

 Акции с локальных максимумов упали более чем на 10% на новостях,

связанных с Олегом Дерипаской. Агентство Bloomberg со ссылкой на

источники сообщило, что европейские чиновники направили правительству

США информацию о том, что Дерипаска оказывает значительное влияние

на руководство компанией и поручил руководителям Русала и En+ оказать

давление на правительства западных стран, чтобы они не допустили

увеличения поставок китайского алюминия на внешние рынки в начале

этого года.

 В En+ и Русал опровергли информацию, выразив категорическое

несогласие с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC. Несмотря на

опровержение, акции продолжают отрицательную динамику, участники

рынка считают, что дыма без огня не бывает.

 Будем следить за развитием событий, по нашему мнению вряд ли будут

новые санкции, так как в En+ половина мест в совете директоров занимают

граждане США и Великобритании, назначенные после первых санкций – это

было одно из условий снятия санкций! Но риск всё же присутствует,

особенно после прихода демократов к власти США, поэтому не

рекомендуем подбирать акции Русала. Также рекомендуем продать

облигации, так как текущая доходность бондов не соответствует риску.

НОВАТЭК: новая дивидендная политика

 Совет директоров НОВАТЭКа утвердил новую дивидендную политику

компании, увеличив минимальный целевой уровень дивидендных выплат с

30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

 Глава компании Леонид Михельсон об увеличении дивидендов говорил ещё

в январе 2020 г. Несмотря на это, участники рынка встретили новость с

позитивом, акции в моменте выросли более чем на 3%.

 Не рекомендуем покупать акции НОВАТЭКА, если ваш горизонт

инвестирования меньше года, несмотря на увеличение коэффициента

выплат, дивиденды будут низкие из-за падения годовой прибыли компании.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль прервал положительную динамику и

начал слабеть по отношению к доллару на фоне геополитических рисков,

которые мы упоминали в прошлом обзоре.

 Кроме санкций от новой администрации США, дополнительное давление

оказывают новые опасения по поводу мутирующего коронавируса в

Великобритании. В связи чем, цены на нефть упали, а за ней и рубль

ускорил падение – это самое сильное падение за последние 9 месяцев.

 Рекомендуем оставаться в долларах, первый уровень, который валютная

пара USD/RUB должна преодолеть – 76 руб. за доллар, дале динамика

может ускориться и дойти вплоть до 80 руб. за доллар при усилении рисков

санкций.
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Разворот в валютной паре USD/RUB

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_14122020.pdf
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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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