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ГЛАВНОЕ MAIN 
 На прошлой неделе индексы S&P и Nasdaq обновили новые исторические

максимумы на фоне сильных статических данных.

 На этой неделе в центре внимания выступление главы ФРС Джерома

Пауэлла. Участники рынка будут пристально следить за речью Пауэлла,

который может намекнуть о дальнейших действиях в денежно-кредитной

политике.

 Участники нефтяного картеля ОПЕК+ призвали страны, которые превысили

квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить

сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном

восстановлении спроса.

 Участники нефтяного картеля ОПЕК+ призвали страны, которые превысили

квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить

сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном

восстановлении спроса.

 В ближайшее время ждём незначительного укрепления рубля по

отношению к доллару до отметки 73,5 руб. на фоне уплаты ключевых

налогов.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Интер РАО, МТС, Сбербанк, ВТБ, Газпром

нефть, Московская биржа.



 На прошлой неделе индексы S&P и Nasdaq обновили новые исторические

максимумы на фоне сильных статических данных, индексы PMI превзошли

прогнозы. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и

сфере услуг США, по предварительной оценке, в августе вырос до 54,7

пункта, что стало максимумом за 1,5 года.

 При этом, республиканцы не могут договориться с демократами в конгрессе

о новых мерах стимулирования экономики. Дополнительный негатив для

экономики поступает со стороны Трампа, который в интервью Fox News,

вышедшем в эфир в воскресенье сообщил о возможности отделения

американской экономики от Китая – одного из основных покупателей

американских товаров. Таким образом, эскалация конфликта между США и

Китаем продолжается, но рынок пока игнорирует весь негатив.

 На этой неделе в центре внимания выступление главы ФРС Джерома Пауэлла

на ежегодной конференции в Джексон Холле в четверг. Участники рынка

будут пристально следить за речью Пауэлла, который может намекнуть о

дальнейших действиях в денежно-кредитной политике. Особенно выступление

главы ФРС заслуживает внимания в преддверии споров в конгрессе по

поводу нового пакета мер для борьбы с пандемией.

 Тем временем европейские рынки показали отрицательную динамику на

фоне слабых макроэкономических данных и второй волны коронавируса в

Европе. Так, власти Испании объявили о новых карантинных мерах, закрыты

ночные бары и клубы, ресторанам и кафе предписано следить за

соблюдением дистанции в 1,5 метра между посетителями.

 Что касается российского рынка акций, то на прошлой неделе индексы

показали отрицательную динамику впервые за последние 5 недель. Индекс

Московской биржи упал на 2,2%, РТС потерял 4,7%.

 В основном снижение фонового рынка связано с политическим рисками,

которые возникли после слухов о поддержки Кремля «текущего режима» в

Белоруссии, а также после «предполагаемого отравления Навального». В

связи с чем, власти США и ЕС вновь заговорили о санкциях по отношению к

России. В результате чего, рынок даже проигнорировал утверждение

дивидендов Сбербанка в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
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Американские горки продолжаются



 Наибольшее снижение за прошлую неделю показали акции Татнефти, Интер

РАО, Норильского никеля, ВТБ, НОВАТЭКа. Лучше рынка по-прежнему

смотрелись акции М.Видео, Яндекса, TCS Group.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за II кв. 2020 г. по

МСОФ, таких компаний как: М.Видео, Детский мир, Полиметалл, Акрон,

ФосАгро. Падение финансовых результатов ждём от Лукойла и Татнефти.
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период
Ед. 

изм.
Регион Прежнее Прогноз

Среда 26 августа

17:30 Запасы сырой нефти по данным EIA неделя
млн. 

бар.
US -1,63 -

Четверг 27 августа

Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

15:30 ВВП, кв/кв II кв. % US -32,9 -32,6

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 1106К 1000К

Компания Событие

Понедельник 24 августа

ФСК ЕЭС Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

М.Видео Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Вторник 25 августа

Детский мир Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

НОВАТЭК Заседание совета директоров

Среда 26 августа

Полиметалл Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Банк Санкт-Петербург Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

Акрон Последний день покупки акций под дивиденды

Полюс Последний день покупки акций под дивиденды

Четверг 27 августа

Лукойл Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

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

Пятница 28 августа

Татнефть Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

ЛСР Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

ФосАгро Финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО
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Интер РАО: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за отчётный период сократилась на 12% по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года – до 209,8 млрд руб. Чистая

прибыль упала на 55,8% – до 7,4 млрд руб.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, показатели снизились на фоне

падения цен и спроса на электроэнергию из-за карантинных мер связанных

с распространением коронавируса.

 Также вместе с публикацией отчётности, менеджмент компании в ходе

телефонной конференции сообщил, что Интер РАО пока не меняет подход к

дивидендной политике относительно выплат по итогам 2020 г., сохраняет

25% чистой прибыли по МСФО.

 Таким образом, мы сохраняем рекомендацию держать акции Инте РАО,

долгосрочная цель 7 руб., среднесрочная 6 руб. за акцию.

МТС: финансовые результаты за II кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании увеличилась на 1,3% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до 117,7 млрд руб. за счёт роста доходов от

основной деланности. Дополнительный вклад внесли финтех-продукты и

медиа сервисы, развитие новых бизнес направлений начинают приносить

плоды, а на фоне карантинных мер из-за распространения коронавируса,

эта тенденция только набирает обороты.

 Несмотря на рос основных показателей, чистая прибыль снизилась на 7,5%

– до 11,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов и сокращения

продаж от международного роуминга.

 В результате положительной динамики финансовых показателей на фоне

снижения процентных ставок, мы подтверждаем рекомендацию покупать

акции МТС с целевым ориентиром 400 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/Flash note_MTS_27052020.pdf
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Московская биржа: финансовые результаты за II кв. 2020 г.

по МСФО

 Комиссионные доходы компании увеличились на 21,8% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года – до 8 млрд руб. на фоне притока

розничных инвесторов и увеличения денежных средств на российском

фондовом рынке.

 При этом, процентные доходы упали на 10,5% из-за снижения процентных

ставок в РФ. Чистая прибыль биржи за отчётный период составила 6,8 млрд

руб., увеличившись на 15,5%, что в свою очередь скажется на росте

дивидендов в 2020 г. По нашим оценкам, годовая дивидендная доходность

оценивается около 5-6%.

Газпром нефть: финансовые результаты за I пол. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании за отчётный период сократилась на 37% по сравнению

аналогичным периодом прошлого года – до 398,2 млрд руб. Чистая прибыль

компании упала более чем в 5 раз – до 19,7 млрд руб.

 Падение финансовых показателей, ожидаемо, основное влияние на

результаты оказали низкие цены на нефть и нефтепродукты, а также

пониженный спрос на них из-за карантинных мер, связанных с пандемией.

 В результате чистая прибыль, которая используется для расчета дивидендов,

снизилась на 96% - до 8,2 млрд руб. Таким образом, дивиденд на акцию за

I пол. 2020 г. составит 2 руб., но компания считает более актуальным

выплатить дивиденды за 9 меc., а не за 6 мес., сказал финдиректор

Газпром нефти.

ВТБ: дивиденды 10% от чистой прибыли по МСФО

 Совет директоров ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в

размере 10% чистой прибыли по МСФО – это 0,0007735 руб. на акцию.

Текущая дивидендная доходность составляет 2,1%. Дата закрытия реестра

для получения дивидендов назначена на 5 октября 2020 г.
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Сбербанк: дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО

 Наблюдательный совет Сбербанка сегодня принял единогласное решение

рекомендовать дивиденды за 2019 г. в размере 50% от чистой прибыли по

МСФО.

 Наши ожидания подтвердились, дивиденд на оба типа акций составит 18,7

руб. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет

8%, по «префам» – 8,5%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов

назначена на 5 октября 2020 г.

 Подтверждаем целевой ориентир 265 руб. за обыкновенную акцию

Сбербанка, но из-за политических рисков, понижаем рекомендацию до

держать. Подробности смотрите во Flash Note.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradingIdea_Sberbank_04082020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Sberbank_21082020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Цены на нефть марки Brent продолжают консолидироваться вокруг $45 за

баррель. На прошлой неделе нефтяные котировки показали положительную

динамику на фоне усилий ОПЕК+, направленных на сокращение добычи.

 Участники нефтяного картеля ОПЕК+ призвали страны, которые превысили

квоты на добычу нефти в рамках ограничительной сделки, усилить

сокращения в августе-сентябре на фоне опасений о медленном

восстановлении спроса.

 Напомним, страны договорились сократить мировую добычу в мае-июле на

9,7 млн баррелей в сутки в борьбе с перепроизводством, которое вызвала

пандемия коронавируса. С августа страны альянса смягчают условия пакта,

сдерживая добычу на 7,7 млн баррелей в сутки.

 При этом, страны ОПЕК+ рассматривают сценарный возникновения второй

волны коронавируса, более продолжительной и сильной, что в свою очередь

приведёт к падению спроса на нефть и росту мировых запасов.

 Тем временем, по данным Baker Hughes, опубликованным в пятницу, число

активных нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе

увеличилось на 11 единиц – до 183 установок. Это первый зафиксированный

рост за 4 недели.
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ОПЕК+ продолжает удерживать цены на нефть

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе валютная пара USD/RUB выросла на 2,65% – до 74,8

руб., тем самым цена дошла до нашей цели. Мы считаем, что одна из

основных причин ослабления рубля – это вывод иностранного капитала с

российского рынка на фоне политических рисков.

 На фоне беспорядков и волнений в Беларуси, после «предполагаемого

отравления Навального» негативная риторика представителей США и ЕС в

сторону России усилились. Нерезиденты расценивают высказывания

представителей запада, как политические риски, которые могут привести к

новым санкциям. Соответственно западные фонды начинают выводить

капитал, продавать российские активы и конвертировать валюту, тем

самым оказывая давление рубль.

 В ближайшее время ждём незначительного укрепления рубля по отношению

к доллару до отметки 73,5 руб. на фоне уплаты ключевых налогов.
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Доллар вновь достиг отметки 75 руб., но не смог

закрепиться

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_17082020.pdf
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