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ГЛАВНОЕ MAIN 
 Риск второй волны коронавируса усиливает давление на мировые

фондовые площадки. Россия – не исключение. В столице ужесточили

ограничительные меры.

 Рынки прайсят замедление восстановления глобальной экономики.

Экономические индикаторы фиксируют признаки «торможения» роста, а

новые меры господдержки пока что поставлены на паузу.

 Американский рынок находится в зоне коррекции четвертую неделю

подряд. Не исключаем более глубокого падения, при условии, что новый

пакет господдержки не будет одобрен в ближайшее время.

 Дополнительный риск для рынков - обострение нагорно-карабахского

конфликта между Арменией и Азербайджаном. Страны ввели военное

положение и объявили мобилизацию.

 Усиление глобальных рисков привело к восстановлению индекса доллара

и к снижению стоимости commodities и валют EM, в том числе и рубля.

 Валютная пара USD/RUB выросла на 3,25% – до 78,2 руб. Не исключаем

рост доллара до 80 руб.

 Турция повысила ставку до 10,25%: цикл снижения процентных ставок на

развивающихся рынках завершается.

 В сегодняшнем обзоре представлена информация по следующим

эмитентам и ценным бумагам: Тинькофф, Сбербанк, Mail.ru.



 Индекс STOXX Europe 600 завершил неделю снижением на 3,60%, в то время

как DAX упал на 4,93%, CAC 40 - 4,99%, а FTSE 100 потерял 2,74%.

 В ряде европейских стран (Великобритания, Франция, Германия)

зафиксированы вспышки коронавируса.

 В частности, в Британии ожидают резкого роста числа случаев

инфицирования (до 50К в день) и смертности к середине октября, если не

будут приняты новые ограничительные меры. Власти уже ввели более

жесткие социальные ограничения (удаленная работа, повышение размера

штрафов за несоблюдение). Эти меры могут длиться шесть месяцев, и при

необходимости будут объявлены дополнительные ограничения.

 Тем временем, индекс PMI показал, что восстановление деловой активности

в еврозоне в сентябре замедлилось, поскольку социальное дистанцирование

ослабили спрос в секторе услуг. Оценка сентябрьского PMI составила 50,1 по

сравнению с 50,9 в августе. Сфера услуг индекса опустилась ниже 50,

достигнув четырехмесячного минимума. Однако производственный индекс

достиг 31-месячного максимума на фоне роста экспорта.

 Цены на металлы снизились. Рост индекса доллара на глобальном рынке на

фоне рисков замедления мировой экономики в случае очередной вспышки

ковида, спровоцировал падения спроса на металлы. Цены на золото

скорректировались вниз за неделю на 5%, стоимость серебра – на 15%.

Палладий и платина потеряли в диапазоне 7-10%.

 Турция повысила ставки: цикл снижения процентных ставок на

развивающихся рынках завершается - в четверг ЦБ Турции повысил ставку

на 200 б.п., с 8,25% до 10,25%. Это первое повышение процентной ставки

примерно за 2 года. Регулятор обосновал свое решение более высокой, чем

предполагалось, инфляцией, а также ростом геополитических рисков. Не

рекомендуем включать турецкие активы в инвестиционные портфели.
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Европейский рынок под давлением риска второй волны

коронавируса



 Итоги недели: S&P 500 -0,63%, NASDAQ +1,1%, DJIA -1,75%.

 Американский рынок находится в зоне коррекции четвертую неделю подряд.

Индекс S&P500 потерял примерно 10% от максимума, достигнутого в начале

сентября.

 В среду индекс S&P 500 продемонстрировал самый большой дневной спад

за две недели после того, как доктор Энтони Фаучи, ведущий специалист по

инфекционным заболеваниям в США, дал показания в Сенате. Фаучи

выразил обеспокоенность несоблюдением рекомендаций по профилактике

коронавируса и подсчитал, что число случаев заболевания в США может

вырасти до 100К в день по сравнению с текущим дневным уровнем около

40К.

 Высокотехнологичный индекс NASDAQ показал рост на прошлой неделе.

Основной вклад в движение индекса внесли акции: Amazon (+4,75%), Apple

(+5,01%), Nvidia (+5,62%), Microsoft (+ 3,71%), то есть крупные представители

информационных технологий.

 Лучше рынка выглядят акции потребительского сектора. Спрос на акции

данного сектора поддерживается ожиданиями одобрения нового пакета мер

господдержки и восстановления потребительского спроса. В частности, на

прошлой неделе сильные квартальные результаты представил ритейлер

спортивной одежды и оборудования Nike. Отчет указал на восстановление

продаж за летний период.

 Акции энергетических компаний испытали наибольшее снижение в S&P 500

в ответ на падение цен на нефть. В лидерах снижения отметились и бумаги

финансового сектора из-за подозрений ряда крупных банков в отмывании

денег и обходе санкций.

 Таким образом, коррекция американского рынка затягивается на фоне

роста количества заболеваний COVID-19 в мире и в преддверии выборов в

США. В начале сентября коррекция на рынке выглядела на снятие

перекупленности после августовского ралли, в текущей ситуации не

исключаем более глубокого падения, но при условии, что новый пакет

господдержки не будет одобрен в ближайшее время.
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США



 Новый пакет господдержки – дискуссии продолжаются. На следующей неделе

истекает срок федерального финансирования, что может привести к росту

безработицы и дестабилизации рынков, в случае отсутствия действий от

властей. На фоне роста заболеваний риторика властей по данному вопросу

смягчается, шансы на пакет помощи в размере в $2,4 трлн сохраняются.

 Мы постепенно приближаемся к следующему сезону корпоративной

отчетности. На текущей неделе квартальные результаты представит Micron

Technology (вторник). Ожидания: выручка в диапазоне $5,75-6,25 млрд, EPS

$0,95 – 1,15. Рост показателей ожидается за счет увеличения спроса со

стороны дата-центров, смартфонов, игровых приставок.

 Итоги недели: индекс Мосбиржи -1,86%.

 Российский рынок акций показал снижение на прошлой неделе. Несмотря на

громкие локальные корпоративные новости (покупка Яндексом Тинькофф

Банка и презентация Сбербанком своей экосистемы), общий фон на рынке

остается негативным в связи с сохранением актуальности геополитического

давления и на фоне повышения налоговой нагрузки на металлургов, химиков

и ряда нефтяных компаний.

 Сохраняем прежний взгляд на рынок – движение индекса Мосбиржи в

диапазоне: 2850 – 2950 п.

 Яндекс покупает Тинькофф Банк: Яндекс объявил о намерении приобрести

Тинькофф Банк за $5,5 млрд. Сделка будет профинансирована на 50%

кэшем, остальное – акциями Яндекса.

 По нашим оценкам, Яндекс покупает Тинькофф за 3,6 капитала. Оценка по

мультипликатору P/BV дороже Сбербанка в 3,5 раза, но если учитывать

рентабельность капитала (ROE) на уровне 40%, то мы считаем, что сделка

вполне справедлива.

 Яндекс уже давно находился в поисках партнера из банковской сферы. В

этом плане, Тинькофф - отличный вариант, быстрорастущий банк без

госучастия с сильным позиционированием. Таким образом, после

объединения Яндекса и Тинькофф на рынке появится мощная экосистема -

прямой конкурент экосистеме Сбербанку.
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Россия



 Долгосрочно мы видим позитив и перспективы Яндекса, но текущие

котировки, на наш взгляд, завышены и обусловлены эмоциональными

покупками на фоне объявлении о сделке. Не рекомендуем покупать по

текущим ценам, если ваш горизонт инвестирования меньше года. Подробнее

с нашим взглядом на данное корпоративное событие можно ознакомиться

здесь.

 Сбербанк: ребрендинг и создание экосистемы. Сбербанк отказался от слова

«банк» и стал Сбером. Данное изменение отражает смену стратегии

компании: Сбер теперь высокотехнологическая компания, а не только банк.

Трансформация найдет отражение в структуре доходов компании. По оценке

менеджмента, 20-30% доходов Сбер планирует получать от небанковских

услуг. Сбер планирует представить полную стратегию развития в октябре.

 25 сентября на общем собрании акционеров принято решение о выплате

дивидендов за 2019 г. в размере 50% чистой прибыли банка по МСФО.

Размер дивиденда на акцию составляет 18,7 руб. Дивидендная доходность по

текущим ценам оценивается в 8,2% по обыкновенным акциям и 8,5% по

привилегированным.

 Дата дивидендной отсечки – 5 октября. С учетом Т+2 последний день для

покупки акций под дивиденды 1 октября.

 Напомним, что мы рекомендуем покупать обыкновенные акции Сбербанка в

среднесрочные портфели с целевой ценой 265 руб.

 Акции Газпрома на прошлой неделе обновили локальные минимумы на фоне

появления слухов о сокращении дивидендных выплат. В пятницу данная

информация была опровергнута менеджментом компании.
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Анна Устинова

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Yandex_24092020.pdf
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Корпоративные события российского рынка акций

Макроэкономические события

Время Событие Период Ед. изм. Регион Прежнее Прогноз

Вторник 29 сентября

15:00 Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь % GE 0,0 0,0

Среда 30 сентября

09:00 ВВП, г/г II кв. % GB -21,7 -21,7

11:55 Уровень безработицы м/м Сентябрь % GE 6,4 6,4

12:00 Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь % EU -0,2 -0,2

15:30 ВВП, кв/кв II кв. % GB -31,7 -31,7

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

бар.
US -1,639 -

Четверг 1 октября

В Китае праздник середины осени. Торги закрыты

Саммит лидеров EC

15:30
Число первичных заявок на получение пособий по 

безработице
неделя % US 870К 850К

Пятница 2 октября

15:30 Уровень безработицы м/м Сентябрь % US 8,4 8,2

20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes неделя % US 183 -

Компания Событие

Среда 30 сентября

РусГидро Годовое общее собрание акционеров

ЛСР Внеочередное общее собрание акционеров

ПИК Внеочередное общее собрание акционеров

Полюс Внеочередное общее собрание акционеров

ФосАгро Внеочередное общее собрание акционеров

НОВАТЭК Внеочередное общее собрание акционеров

Татнефть Внеочередное общее собрание акционеров

Четверг 1 октября

Сбербанк Последний день покупки акций под дивиденды

ВТБ Последний день покупки акций под дивиденды

Пятница 2 октября

Московская биржа Данные по объёму торгов за сентябрь 2020 г.
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Яндекс + Тинькофф

 На прошлой неделе Яндекс и TCS Group публично выпустили пресс-релизы о

возможной покупке Яндексом Тинькофф Банка.

 «Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет

состоять из денежных средств и вознаграждения акциями на общую сумму

около $5,48 млрд - $27,64 за акцию», ‒ говорится в сообщении Яндекса.

 По нашим оценкам, Яндекс покупает Тинькофф за 3,6 капитала. Оценка по

мультипликатору P/BV дороже Сбербанка в 3,5 раза, но если учитывать

рентабельность капитала (ROE) на уровне 40%, то мы считаем, что сделка

вполне справедлива.

 Долгосрочно мы видим позитив и перспективы Яндекса, но текущие

котировки, на наш взгляд, завышены и обусловлены эмоциональными

покупками на фоне объявлении о сделке. Не рекомендуем покупать по

текущим ценам, если ваш горизонт инвестирования меньше года.

Подробнее смотрите в нашем обзоре.

Mail Group привлекает денежные средства

 Компания сообщила, что не планирует продаваться, а наоборот привлекает

денежные средства на развитие и сделки M&A. В рамках SPO IT компания

привлекает около $200 млн за счет выпуска 7,1 млн новых акций. Цена

размещения в рамках SPO установлена на уровне $28 за GDR, сообщила

компания. На фоне этого, депозитарные расписки упали более чем на 5%.

 К тому же параллельно размещает конвертируемые облигации с

погашением в 2025 г. на сумму $400 млн. Цена конвертации установлена с

премией в 42,5% к цене размещения новых GDR, купон по бондам —

1,625%.

 Несмотря на SPO по цене ниже рынка, мы сохраняем рекомендацию

покупать акции Mail Group с целевым ориентиром 2 550 руб. Увеличение

Free float, только повысит шансы на включение в индекс MSCI Russia, что в

свою очередь приведёт к дополнительному притоку капитала крупных

фондов в акции компании.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/FlashNote_Yandex_24092020.pdf
https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradingIdea_Mail.ru_18092020.pdf


BARRELРЫНОК НЕФТИ

 Итоги недели: нефть марки Brent: -4%, WTI -2%.

 Цены на нефть после паузы вновь перешли к снижению. Давление на рынок

оказывали опасения относительно спроса из-за продолжающегося

распространения коронавируса в мире, а также сообщения о росте добычи в

Ливии.

 Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном

рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за

необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в

случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии.

 Ливия увеличила добычу нефти почти в три раза - до 250 тыс. баррелей в

сутки - после снятия запрета с ряда нефтяных месторождений. Под эти цели

освобождаются резервные емкости в хранилищах, избыточные объемы

планируется размещать в танкерах.

 Запасы нефти в США сократились на 1,6 млн баррелей, до 494 млн. Добыча

нефти за неделю снизилась на 200 тыс. баррелей в сутки, до 10,7 млн

баррелей в сутки. Снижение частично обусловлено приостановкой добычи в

Мексиканском заливе из-за сезона ураганов.

 Ожидаемый диапазон движение цен на нефть марки Brent на текущую

неделю: $40-43.
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Цены на нефть вновь смотрят в сторону COVID-19

Анна Устинова



CURRENCY
 Российский рубль превзошёл наши ожидания, валютная пара USD/RUB

выросла на 3,25% – до 78,2 руб. Рубль девальвировал по отношению к

доллару и евро на фоне снижения цен на нефть и геополитических рисков,

которые только продолжают усиливаться.

 На выходных произошло резкое обострение нагорно-карабахского

конфликта между Арменией и Азербайджаном, который длится уже не один

десяток лет. Страны ввели военное положение и объявили мобилизацию

после боевых столкновений и жертв с обеих сторон.

 В поддержку Азербайджана выступила Турция, тем временем Россия

пытается урегулировать конфликт между странами и призывает обе

стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.

 Близость конфликта к российской границе настораживают нерезидентов,

что в свою очередь приводит к оттоку капитала и продажи рублёвых

активов.

 С другой стороны, постпреды стран ЕС согласовали расширение списка

индивидуальных санкций против России, речь идет об ограничительных

мерах в связи со строительством Керченского моста. Это также оказывает

негативное влияние на инвестиционный климат в стране.

 На фоне выше обозначенных рисков пара USD/RUB может выйти за

обозначенный нами диапазон 77-78 руб. за доллар и коснуться отметки в

80 руб. При этом, к концу года мы ожидаем откат пары в диапазон 75-77

руб.

10

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР от 28/09/2020                                                        www.brokerkf.ru

Доллар снова выше 78 руб.

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_21092020.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.

8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru
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