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 Американский рынок на прошлой неделе показал отрицательную динамику в

отсутствии прогресса в согласовании по новым мерам поддержки

американской экономики, несмотря на позитив от FDA.

 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и

медикаментов США (FDA) предоставило окончательное разрешение на

применение препарата remdesivir для лечения пациентов с коронавирусной

инфекцией COVID-19. На фоне этого, акции производителя Gilead Sciences

выросли более чем на 4%, но к концу недели растеряли весь рост. Хотим

напомнить, что таким препаратом от коронавируса лечили президента США

Дональда Трампа.

 Сильнее всех на американском рынке «выделились из толпы», акции Intel,

котировки которого упали на 10% после публикации квартальной финансовой

отчётности. Выручка IT гиганта сократилась на 4% год к году, а чистая прибыль

упала на 28%. Маржа упала, так как потребители покупали более дешевые

ноутбуки, а частные и государственные компании из-за COVID-19 сократили

расходы на центры обработки данных.

 Между тем, российский рынок на прошлой неделе показал положительную

динамику, после четырёх недель снижения. Основная причина – рост акций

металлургов после рекомендации высоких квартальных дивидендов.

 Дополнительный вклад в рост индекса Московской биржи внесли акции ВТБ и

Россети. Первые выросли почти на 9% на заявлениях о дивидендах, член

правления банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ хочет вернуться к выплате

дивидендов на уровне 50% чистой прибыли по итогам 2020 г.

 Россети выросли приблизительно на 8% на слухах о консолидации российских

электросетей, разговоры о которой длятся уже не первый год. Со слов

источника Коммерсанта, переговоры сдвинулись с мёртвой точки. В

правительстве обсуждают передачу главе Россетей функций единого

исполнительного органа входящей в холдинг ФСК и создание общего

казначейства на базе материнской структуры.

 На этой неделе ждём публикацию финансовой отчётности таких кампании, как

X5 Retail Group, Mail Group, Яндекс, НОВАТЭК, Сбербанк, Энел Россия,

МосБиржа. Кроме НОВАТЭКа и Энел России, ждём сильные финансовые

результаты.
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Американские рынки в ожидании стимулов на фоне

быстрого распространения коронавируса

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник  26 октября

X5 Retail Group Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Mail Group Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Вторник 27 октября

М.Видео Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Русал Операционные результаты за III кв. 2020 г.

Среда 28 октября

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

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

Четверг 29 октября

Заседание ЕЦБ

Данные по ВВП США

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

Пятница 30 октября

Энел Россия Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

Московская Биржа Финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО
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НЛМК: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка компании за отчётный период сократилась 13% по сравнению

аналогичным периодом прошлого года – до $2229 млн. Чистая прибыль

снизилась на 9% – до $312 млн. Снижение финансовых результатов

обусловлено падением цен на металлопродукцию и увеличением доли

полуфабрикатов в структуре продаж.

 После публикации результатов, совет директоров НЛМК рекомендовал

выплатить дивиденды за III кв. 2020 г. в размере $500 млн – это более чем

в 2 раза больше FCF.

 Менеджмент НЛМК решил выплатить дополнительные $250 млн сверх

дивидендной политики, компенсируя тем самым, снижение дивидендов за

IV кв. 2019 г. Таким образом, дивиденд на акцию за III кв. 2020 г. составил

6,43 руб., текущая дивидендная доходность 3,6%. Дата закрытия реестра

для получения дивидендов назначена на 29 декабря 2020 г.

 Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сохраняем рекомендацию –

держать акции. Для тех, кто заходил в акции спекулятивно перед отчётом, по

нашей рекомендации, могут зафиксировать прибыль +6% за неделю.

Северсталь: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по

МСФО

 Выручка компании снизилась на 11% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года – до $1,8 млрд, чистая прибыль упала на 66% – до

$167 млн. Слабые результаты обусловлены снижением цен реализации и

уменьшением объемов продаж стальной продукции. При этом, FCF

металлурга вырос на фоне снижение оборотного капитала, что в свою

очередь позволило компании увеличить дивиденды.

 Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за

прошедший квартал в размере 37,34 руб. на акцию. Текущая квартальная

дивидендная доходность составляет 3,7%. Дата закрытия реестра для

получения дивидендов назначена на 8 декабря 2020 г.
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ММК: финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО

 Выручка металлурга за прошедший квартал сократилась на 22% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $1,5 млрд. Чистая

прибыль рухнула на 62% – до $101 млн. Финпоказатели продолжают

снижение год к году на фоне слабых операционных результатов и расходов

по курсовым разницам в размере $82 млн.

 Несмотря на слабые продажи, свободный денежный поток компании

увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

– до $335 на фоне снижения капитальных затрат на 74% год к году. Таким

образом, рост FCF, позволил компании выплатить рекордные квартальные

дивиденды.

 Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды за III кв. 2020

г. в размере 2,391 руб. на акцию. Текущая квартальная дивидендная

доходность составляет 6,5%. Дата закрытия реестра для получения

дивидендов назначена на 14 января 2021 г.

 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.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе в пятницу состоялось заседание Банка России, где

было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

годовых.

 После чего, ЦБ РФ сообщил, что будет оценивать целесообразность

дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

 Кроме этого, Банк России с понедельника начнёт дополнительную продажу

валюты до 4 млрд руб. в день, к уже имеющимся 3 млрд руб. Такое

решение принято в рамках конвертации средств Фонда национального

благосостояния на покупку акций Сбербанка и Аэрофлота.

 Таким образом, продажи валюты окажут поддержку рублю, что в свою

очередь может привести к движению валютной пары USD/RUB к отметке в

75 руб. за доллар в среднесрочной перспективе. Краткосрочно, на фоне

снижения цен на нефть доллар может вернуться к 77-78 руб. за доллар.
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Банк России сохранил ключевую ставку

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).
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