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▪ Мировые рынки

▪ Корпоративные новости

▪ Валютный рынок
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▪ Индексы ушли в боковик, участники рынка колеблются между данными по

коронавирусу и информацией о вакцине от COVID-19. По данным

университета Джонса Хопкинса за последние 7 дней среднесуточный прирост

новых заражений в США составил 161 -165 тыс., а на днях был зафиксирован

рекордный суточный прирост 187 тыс.

▪ Кроме этого, на рынки оказывает давление спор между Минфином США и

Федеральной резервной системой по поводу продолжения финансирования

ряда программ помощи в период пандемии.

▪ Между тем, республиканцы и демократы согласились возобновить друг с

другом переговоры о новом пакете мер поддержки американской экономики

на фоне продолжающегося распространения коронавируса в стране. Данная

новость и сообщения о вакцине смогли удержать рынки от коррекции, но с

каждым разом, рынки всё меньше и меньше реагируют на данные новости.

▪ Российский рынок за прошлую неделю второй раз подошёл к локальным

максимумам в районе 3080 пунктов, но не смог закрепиться выше. Таким

образом индекс Московской биржи показал околонулевую динамику.

▪ Против рынка росли акции Роснефти, одна из основных причин – продажа

10% пакета Восток Ойл. Роснефть сообщила, что продаёт проект в Арктике

Восток Ойл компании Trafigura PTE LTD, ресурсная база которого составляет 6

млрд тонн жидких углеводородов.

▪ На этой неделе ждём IPO Ozon, в понедельник книги заявок закрываются.

Прайсинг ожидается ночью по московскому времени или утром во вторник. По

данным Reuters, три источника сообщили, что книга заявок на IPO Ozon

покрыта спросом инвесторов из России по базовому размеру сделки в $825

млн. Таким образом, можно сделать вывод о высоком спросе на акции Ozon.

▪ Кроме этого, Московская биржа планирует начать торги американскими

депозитарными акциями Ozon 24 ноября 2020 г. в 18:30 мск при условии

старта торгов на NASDAQ.
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Вакцина, коронавирус, вакцина и снова коронавирус

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 23 ноября

Газпром Заседание совета директоров

Газпром нефть Заседание совета директоров

Аэрофлот Заседание совета директоров

Ленэнерго Заседание совета директоров

Вторник 24 ноября

Газпром Заседание совета директоров

Среда 25 ноября

Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности

Данные по ВВП США за III кв. 2020 г.

Тинькофф Последний день покупки акций под дивиденды

Яндекс Конференция

Четверг 26 ноября

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

Интер РАО Заседание совета директоров

Селигдар Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 27 ноября

Северсталь Собрание акционеров

Роснефть Заседание совета директоров
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МТС: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 129 млрд руб. за счёт телеком и digital

направлений. Нужно отметить, что нетелеком направления в III кв. 2020 г.

выросли на 22% по сравнению с III кв. 2019 г. и привнесли более половины

от прироста выручки в годовом выражении.

▪ В результате чистая прибыль за отчётный квартал выросла на 2,3% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 18,8 млрд руб.

Дополнительный вклад в прибыль внесли чистые процентные доходы.

Негативно на прибыль повлияли резервы, которые создал МТС банк под

невыплаты по кредитам со стороны физических и юридических лиц.

▪ В целом, отчёт вышел положительный, мы сохраняем рекомендацию

покупать акции МТС и целевой ориентир 400 руб.

Газпром нефть: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

▪ Выручка компании за отчётный период сократилась на 18,3% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до 536 млрд руб. Чистая прибыль

упала на 73,4% – до 28 млрд руб.

▪ Слабые результаты обусловлены падением продаж нефти, газа и

нефтепродуктов на фоне отрицательной динамики цен на нефть и газ по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

▪ Мы считаем, что отрицательная динамика финансовых показателей год к

году сохранится. Низкие цены на нефть по отношению к прошлому году и

налоговая нагрузка окажут давление на результаты.

▪ Кроме этого, на прошлой неделе совет директоров Газпром нефти

рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 5 руб. на

одну акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,6%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 29 декабря

2020 г.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_MTS_27052020.pdf
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Мечел: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании осталась почти на прежнем уровне по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года и составила 64,4 млрд руб. За

отчётный квартал Мечел получили чистый убыток в размере 26,1 млрд руб.

против убытка 0,6 млрд руб. годом ранее.

▪ Результаты были ожидаемы, чистый убыток связан с курсовыми разницами.

На фоне девальвации рубля, у Мечела увеличивается валютный долг, а из-за

дефицита денежных средств весь операционный поток компании уходит на

обслуживание долговой нагрузки.

▪ В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем негативный взгляд по

отношению к компании и акциям Мечела.

Buyback ВСМПО-Ависма

▪ На прошлой неделе компания сообщила, что планирует выкупить свои

акции, направив до 5 млрд руб. – это 2,35% от текущей капитализации.

Обратный выкуп акций продлится до 31 декабря 2021 г. На фоне этого

акции ВСМПО-Ависма выросли более чем на 8%, достигнув отметки 20000

руб.

▪ Такое решение принято в связи с отменой дивидендов за 2019 г. из-за

влияния пандемии COVID-19 на авиационную отрасль. Buyback – это

альтернатива дивидендов для акционеров. Также менеджмент компании

сообщил, что акции будут использоваться для создания программы

долгосрочного стимулирования менеджмента.

▪ Несмотря на это, мы считаем, что риск с продажей продукции сохраняется,

пандемия коронавируса никуда не исчезла, а вакцину не смогут быстро

распространить, чтобы открыть авиасообщения между странами.

Соответственно у авиакомпаний отпадет потребность в новых самолётах, а

это сказывается на всей цепочке: авиаперевозчики – авиастроители –

ВСМПО-АВИСМА.
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Дивиденды: Магнит и X5 Retail Group

▪ Совет директоров ритейлера рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес.

2020 г. в размере 245,31 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность

составляет 5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена

8 января 2020 г.

▪ Наблюдательный совет X5 одобрил изменения в дивидендной политике и

рекомендовал выплатить дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 73,645

руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность 2,8%. Дата закрытия

реестра назначена на 18 декабря 2020 г.

Qiwi: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

▪ Выручка компании выросла на 18,8% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 10,8 млрд руб. Скорректированная чистая

прибыль увеличилась на 73% – до 3,2 млрд руб.

▪ Qiwi показала сильные финансовые результаты за счёт платежного сегмента

и получила рекордную квартальную чистую прибыль, но при этом,

показатели оказались даже ниже консенсус-прогноза аналитиков.

▪ После публикации финансовой отчётности, совет директоров Qiwi

рекомендовал дивиденды за 9 мес. 2020 г. в размере 25,94 руб. на акцию.

Текущая квартальная дивидендная доходность составляет 2%. Дата

закрытия реестра для получения дивидендов назначена 1 декабря 2020 г.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
▪ На прошлой неделе валютная пара USD/RUB снизилась на 1,5% - до 76,2

руб. за доллар, но на фоне общемирового оптимизма в отношении

вакцины и отскока цен на нефть.

▪ Мы считаем, что рынки настроены слишком оптимистично, рекомендуем

начинать покупки доллара в диапазоне 75,5-76,5 руб. С технической точки

зрения в этом диапозоне находится уровень поддержки, от которого

валютная пара USD/RUB может начать движение в сторону 80 руб. за

доллар.

▪

▪ На этой неделе из важных макроэкономических событий в среду будут

опубликованы данные по ВВП США, которые могут оказать влияние на

доллар.

▪ Кроме этого, ЕЦБ опубликует отчет о финансовой стабильности, который

может привести в движение евро. Рекомендуем формировать длинную

позицию по валютной паре EUR/USD с целевым ориентиром 1,25.
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Рубль ушёл в боковик

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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