РИКОМ-ТРАСТ
Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (18/11/20)
Торги в середине недели пока в большей степени характеризуются повышенной
волатильностью на валютных рынках. Накануне доллары США и евро слегка подросли на
"Московской бирже", поскольку рубль снизился к бивалютной корзине на фоне
наметившегося торможения тенденции к росту на нефтяных площадках и охлаждения
"аппетита к риску" у глобальных инвесторов.
Снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды является
следствием наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала и
охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам развивающихся стран.
Цены на нефть в среду утром плавно снижаются после того, как страны ОПЕК+ отложили
на две недели принятие рекомендации по тому, стоит ли с января увеличивать
нефтедобычу на 2 млн б/с. Страны-участники ОПЕК+ по итогам заседания министерского
мониторингового комитета ОПЕК+ договорились продолжить изучение ситуации со
спросом и предложением на рынке в IV квартале 2020 года и рассмотреть свои
дальнейшие действия на мировом нефтяном рынке в 2021 году в ходе следующей
министерской конференции стран ОПЕК и не-ОПЕК, запланированной на 1 декабря 2020
года, говорится в пресс-релизе правительства РФ. Рынок ожидает, что ОПЕК+ продлит
текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн. баррелей в сутки по меньшей мере еще
на 3 месяца. При этом участники рынка рассчитывали на более решительные заявления по
итогам встречи, которая прошла во вторник.
Американский институт нефти накануне сообщил о росте запасов нефти в США на
прошлой неделе на 4,2 млн. баррелей. Запасы бензина в стране увеличились на 256 тыс.
баррелей, дистиллятов - сократились на 5 млн. баррелей. Сегодня будем ждать данные
министерства энергетики США, которые должны показать рост запасов нефти в 18:30
МСК.
Розничные продажи в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с
предыдущим месяцем, причем темпы их роста стали минимальными за полгода. Судя по
всему, по сравнению с уверенным восстановлением, которое началось в мае и
наблюдалось летом, данные последнего квартала могут быть слабыми.
Продолжают множиться новости об успешных испытаниях еще одной вакцины от
коронавируса. Накануне американская биотехнологическая компания Moderna сообщила
об эффективности ее вакцины от коронавируса в 94,5%, тогда как неделей ранее об
успешных испытаниях вакцины от коронавируса сообщила Pfizer, разрабатывающая ее
совместно с германской BioNTech. Возможно, что эта новость опять «разгонит» рынок, но
покажет время. Инвесторы уже не верят только слухам; оптимизм должен сильно
подкрепляться.
На азиатских рынках основные фондовые индексы региона в среду
преимущественно растут, инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой
экономики после новостей о вакцинах от коронавируса.
Пандемия коронавируса по-прежнему остается важнейшим фактором, влияющим на
настроения инвесторов. Рынки отзываются ростом на новости об успешных испытаниях
вакцины, которые в последнее время появляются все чаще. Так, с начала ноября несколько
компаний сообщили о разработке вакцины, показывающей эффективность в 90% случаев.
Это даёт участникам торгов надежду на завершение кризиса, вызванного пандемией, и
постепенное восстановление мировой экономики.
В то же время эпидемиологическая ситуация в мире по-прежнему остается тяжелой.
Так, Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев
заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 миллиона,
что является очередным рекордным показателем с начала пандемии.
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Снижение на рынках, которое может наблюдаться в краткосрочной перспективе,
это "не так уж плохо" после значительного роста за последние две недели ноября и в
контексте ужесточения карантинных мер.
Индекс Shanghai Composite рос на 0,47%, до 3355,69 пункта, Шэньчжэньской
биржи Shenzhen Composite — снижался на 0,27%, до 2263,29 пункта, гонконгский
Hang Seng Index рос на 0,6%, до 26572,66 пункта, южнокорейский KOSPI на 0,34%, до
2547,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 6523,7 пункта, японский
Nikkei 225 снижался на 0,66%, до 25842,46 пункта.
Теперь к российскому рынку акций:
В лидерах снижения были акции НЛМК (-3,68%), ВТБ (-2,43%), "Обуви России" (2,53%), обыкновенные акции "Башнефти" (-2,48%), бумаги "Мечела" (префы снизились на
2,46%, обыкновенные акции – на 2,45%), акции НМТП (-2,26%). Акции "Аэрофлота"
снизились на 3,08% — до 67,3 рубля. Акции крупнейшего российского перевозчика
накануне сумели добраться до психологической отметки 70 рублей за штуку, и сегодня в
моменте повторили этот выход, поднявшись от октябрьских минимумов на 28%.
Следующая важная цель – 73 рубля (+9% от текущей цены). Мы не исключаем, что
"Аэрофлот" может достичь этой планки до конца месяца.
Акции МТС снизились слабее рынка – на 0,17% — до 322,6 рубля на фоне
публикации отчетности по МСФО за третий квартал текущего года.
В лидерах роста были акции "Камаза" (5,4%), ДВМП (2,81%), "Роснефти" (2,02%),
ТМК (0,83%), ЧТПЗ (0,67%), "Галс-Девелопмент" (0,67%) и акции "Акрона" (0,64%).

ВСМПО-АВИСМА
В понедельник стало известно о том, что корпорация "ВСМПО-Ависма"
инвестирует 2,6 миллиарда рублей в проект развития механообрабатывающих
мощностей.










Проектом предусмотрено установка 13 механообрабатывающих комплексов в
цехе механической обработки колец и дисков. В настоящее время приступили
к сборке первого обрабатывающий центра - токарно-карусельного станка
известного мирового производителя, который будет ориентирован на
обработку колец диаметром до четырёх метров.
Монтаж и пусконаладка станка займёт три месяца, а в конце января 2021 года,
после тестовых испытаний, станок планируют сдать в эксплуатацию. Завершить
проект по расширению участка механической обработки колец и дисков
планируется в четвертом квартале 2021 года.
Важно отметить, что крупногабаритные титановые кольца являются
уникальным продуктом, который выпускает ВСМПО-Ависма. Они
применяются при производстве корпусных деталей газотурбинных двигателей
в авиационном двигателестроении. Новый комплекс выгодно отличается от
имеющихся двух станков наличием фрезерной функции, что позволит расширить
номенклатуру производимой продукции.
Мы считаем данную новость позитивной для бумаг ВСМПО-Ависмы,
поскольку с поставщиком уже согласован комфортный график оплаты
оборудования с рассрочкой до 2022 года, что позволит снизить затраты
компании до момента получения экономического эффекта.
Целевая цена: 18 890 руб. в среднесрочной перспективе.
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АЛРОСА
На прошлой неделе Алроса обнародовала отчетность за 9 месяцев 2020 года по
МСФО.












Чистая прибыль компании снизилась в 4,7 раза по сравнению с тем же
периодом прошлого года до 10,901 млрд. рублей.
Выручка за девять месяцев сократилась на 29,2% до 122,87 млрд. рублей,
показатель EBITDA просела на 28% до 55,8 млрд. рублей. Валовая прибыль
снизилась на 21,9% до 65,543 млрд. рублей, а себестоимость продаж
сократилась на 36,4% до 56,424 млрд. рублей.
Прибыль до налогообложения за девять месяцев упала в 4,4 раза до 14,708 млрд.
рублей. Свободный денежный поток снизился на 54% до 14,3 млрд. рублей, по
сравнению с показателем января-сентября прошлого года.
Если бы не третий квартал 2020 года, то снижение было бы еще больше:
чистая прибыль компании в третьем квартале выросла в 25 раз по сравнению
с предыдущим кварталом до 7,6 млрд. рублей на фоне роста выручки несмотря
на негативное влияние обменного курса.
Выручка за третий квартал увеличилась в 5 раз по сравнению со вторым кварталом
до 49,7 млрд. рублей по причине восстановления спроса на алмазы после
существенного снижения предложения алмазов во втором квартале на фоне
распространения пандемии.
Мы считаем данную новость нейтральной для бумаг Алросы, поскольку столь
мощное снижение прибыли и финансовых результатов за 9 месяцев было
вызвано влиянием эффекта пандемии. III квартал 2020 года показал рост
выручки по причине плавно восстанавливающегося спроса на алмазы, что дает
надежду на незначительное снижение прибыли по итогам всего 2020 года.
Целевая цена: 83,12 руб. в среднесрочной перспективе.

В сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие стратегии:
а) держать бумаги МКБ
Сегодня Московский кредитный банк обнародовал отчетность за 9 месяцев
2020 года.





Чистая прибыль по МСФО выросла на 44% до 17,1 млрд. рублей по сравнению
с 11,9 млрд. рублей прибыли годом ранее.
В III квартале текущего года чистая прибыль банка сократилась на 18% почти до 8
млрд. рублей против 9,7 млрд. рублей прибыли за аналогичный период прошлого
года. Расходы банка на резервы за 9 месяцев 2020 года выросли в 5,3 раза до
15,8 млрд. рублей, в III квартале расходы на резервы составили 2,9 млрд. рублей
против доходов от восстановления резервов годом ранее в 2,6 млрд. рублей.
Чистый процентный доход до резервов в январе-сентябре текущего года вырос
на 32,4% - до 42,5 млрд. рублей, после резервов сократился на 8,4% - до 26,7
млрд. рублей. Чистая процентная маржа выросла на 0,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 2,2%, что обусловлено увеличением
процентных доходов на 7,1% до 116,8 млрд. рублей - при сокращении процентных
расходов на 3,5% - до 74,2 млрд. рублей.
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Не радует снижение чистых комиссионных доходов банка на 9,8% до 7,6 млрд.
рублей из-за сокращения комиссионных доходов от инкассации и комиссий по
обеспечению договоров страхования из-за карантинных ограничений в первом
полугодии 2020 года.
Мы считаем данные отчетности позитивными для бумаг МКБ, поскольку
налицо рост операционных доходов на 71,7% до 52,6 млрд. рублей, а также рост
активов за январь-сентябрь 2020 года на 21,8% до 2 952,7 млрд. рублей благодаря
увеличению портфеля ценных бумаг на 60,7% до 476,8 млрд. рублей за счет
приобретения ОФЗ и валютной переоценки.
Кроме того, отрадно отметить рост средств на счетах и депозитах клиентов
МКБ за январь-сентябрь 2020 года на 10,1% до 1 474,3 млрд. рублей благодаря
росту корпоративных депозитов на 13,2% и валютной переоценке.
Целевая цена: 6,03 руб. в среднесрочной перспективе.

б) держать бумаги Роснефти
На прошлой неделе Роснефть обнародовала отчетность за 9 месяцев 2020 года
по МСФО.









Чистый убыток составил 177 млрд. рублей против прибыли в 550 млрд. рублей
годом ранее. Показатель EBITDA снизился на 47,7% до 845 млрд. рублей.
В третьем квартале чистый убыток составил 64 миллиарда рублей против
прибыли в 43 миллиарда во втором квартале.
Заметим, что отрицательная динамика показателя за девять месяцев связана с
негативным влиянием рыночных колебаний из-за пандемии СOVID-19, а также с
негативным эффектом неденежных факторов.
Снижение показателя EBITDA связано с существенным снижением мировых
цен на нефть (на 36,4%) из-за снижения спроса на нефть на мировом рынке,
сокращения объема реализации нефти и отрицательного влияния обратного акциза.
Роснефть пыталась частично скомпенсировать эти потери снижением
административных расходов на 5,3%, но на общие итоги периода это повлияло не
сильно.
Мы считаем данные отчетности нейтрально негативными для бумаг
Роснефти, поскольку влияние эффектов пандемии было ожидаемо по итогам 9
месяцев 2020 года. Третий квартал оказался позитивным: показатель EBITDA
составил 366 млрд. рублей, увеличившись в два раза в рублевом выражении по
сравнению со вторым кварталом 2020 года как раз из-за восстановления цен на
нефть почти на 40%.
Целевая цена: 422,3 руб. в среднесрочной перспективе.
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Рекомендации:
Держать бумаги Роснефти – среднесрочно
Держать бумаги МКБ – среднесрочно
Накапливать бумаги ВСМПО-АВИСМА – среднесрочно
Держать бумаги Алросы – среднесрочно
Долгосрочная перспектива – от 1 года
Среднесрочная перспектива – от 6 месяцев до 1 года
Краткосрочная перспектива – до 6 месяцев.

Настоящий обзор является услугой, оказываемой в соответствии с условиями договора №И1/15 от 05.11.15. Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО «ИК «РИКОМ ТРАСТ» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может
рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными
инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из
источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО
«ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в
любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО «ИК
«РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб,
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем,
что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.

18 ноября 2020 года
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