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СОДЕРЖАНИЕ



 Российский фондовый рынок на прошлой неделе ускорил свой рост на
фоне сезона финансовой отчётности. Индекс Московской биржи вырос
на 1,8% – до 3873 пунктов.

 Сильнее всех выросли акции голубых фишек, в частности Газпром
(+3,7%), НОВАТЭК (+3,7%), Лукойл (+3,1%), ВТБ (+3%), Сбербанк (+3%),
Роснефть (+2,5%).

 Участники рынка после сильного старта сезона финансовой отчётности
начали закладывать рост финансовых показателей в других компаниях
на фоне восстановления деловой активности и высоких цен на
сырьевые товары.

 Хуже рынка по-прежнему чувствовали себя акции металлургических и
горнодобывающих компаний, которые находятся под давлением
будущей налоговой нагрузки.

 Также отрицательную динамику показали акции продуктовых
ритейлеров, на которых свой взгляд положил ФАС. В эти выходные
Forbes со ссылкой на источники сообщил о законопроекте об
ограничении наценки на продукты в торговых сетях, который
обсуждался в пятницу.

 Также в конце неделе в новостях появились сообщения о внеплановых
выездных проверках ФАС в торговых сетях «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

 На фоне этого рекомендуем снижать долю в акциях продуктовых
ритейлеров до выяснения обстоятельств.

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за II кв. 2021 г.
по МСФО, таких компаний, как М.Видео и Газпром нефть.
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 16 августа

РусАгро Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Вторник 17 августа

OZON Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Среда 18 июля

М.Видео Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

МТС Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Белуга Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Четверг 19 августа

Черкизово Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

QIWI Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Газпром нефть Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Пятница 20 августа

Ленэнерго Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Московская биржа Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
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Юнипро: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка выросла на 20,3% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 20,5
млрд руб. Чистая прибыль Юнипро увеличилась в 2,1 раза – до 4,4
млрд руб.

 Сильные результаты обусловлены ростом энергопотребления и
положительной динамикой цен на электроэнергию на фоне
восстановления деловой активности.

 Мы рекомендуем включать акции Юнипро в консервативные
портфели и использовать, как альтернативу облигациям. Цель 3,16
руб., подробнее смотрите в инвестиционной идее.

Роснефть: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка выросла на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 2167 млрд руб. Чистая прибыль составила 233
млрд руб. против убытка 143 млрд за II кв. 2020 г.

 Также хотим отметить рекордный свободный денежный поток,
несмотря на увеличение капитальных расходов.

 Сильные результаты вышли в рамках наших ожиданий, основной
прирост показателей обусловлен положительной динамикой цен на
нефть и эффектом низкой базы.

 Таким образом, по нашим расчётам, Роснефть может выплатить
дивиденды за I пол. 2021 г. в размере 19,3 руб. на акцию. Текущая
дивидендная доходность составляет 3,5%.

 В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем рекомендацию
держать акции Роснефти и целевой ориентир 585 руб.

https://brokerkf.ru/doc/ideas/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE12082021.pdf
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X5 Retail Group: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка продуктового ритейлера за текущий квартал выросла на
10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до
546,5 млрд руб. за счёт роста операционных показатеелй.

 Несмотря на увеличение выручки X5, чистая прибыль компании
выросла незначительно – на 1% и составила 14,9 млрд руб.
Околонулевая динамика обусловлена увеличением операционных
расходов, а также ростом расходов на аренду и персонал.

 В целом, отчёт вышел нейтральный, особенно если учитывать
высокую базу прошлого года. При всём этом, мы снижаем
рекомендацию с «покупать» до «держать» с сохранением целевого
ориентира – 2600 руб. из-за давления со стороны ФАС.

 В эти выходные Forbes со ссылкой на источники сообщил о
законопроекте об ограничении наценки на продукты в торговых сетях,
который обсуждался в пятницу.

 Также в конце неделе в новостях появились сообщения о внеплановых
выездных проверках ФАС в торговых сетях «Пятерочка»,
«Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит».

 Федеральная антимонопольная служба считает, что среди
продуктовых ритейлеров может быть сговор. В связи с этим, цель
проверок – «недопущение необоснованного повышения стоимости
социально значимых продовольственных товаров».

https://brokerkf.ru/doc/ideas/TradeIdeasX5RetailGroup03082021.pdf
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Русал: финансовые результаты за I пол. 2021 г. по МСФО

 Выручка алюминиевого гиганта выросла на 35,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до $5,45 млрд, показатель
EBITDA увеличился на 500%. Чистая прибыль за I пол. 2021 г.
составила $2 млрд руб. против убытка годом ранее.

 Сильная отчётность не была сюрпризом, но есть один нюанс.
Основной рост чистой прибыли обеспечен дивидендами от
Норильского никеля и участием в программе обратного выкупа акций
Нориникеля.

 Кроме этого, Русал получил существенный убыток от финансовых
расходов – $469 млн, во многом из-за хеджирования денежных
потоков.

 В связи с вышеперечисленным, несмотря на сильные цифры, мы не
рекомендуем покупать акции Русала по текущим ценам. При
коррекции цен на цветные металлы, результаты алюминиевой
компании могут резко ухудшиться.

Дмитрий Баженов

АЛРОСА: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка компании выросла в 9 раз по сравнению со II кв. 2020 г. – до
94 млрд руб. Чистая прибыль составила 30,2 млрд руб. против 300
млн за аналогичный период в прошлом году.

 Свободный денежный поток увеличился до 12 млрд руб. по сравнению
с отрицательным FCF во II кв. 2021 г. Сдерживающим фактором стал
расход оборотного капитала почти на 23 млрд руб.

 В результате дивиденды АЛРОСА могут составить почти 9 руб. на
акцию за I пол. 2021 г. Текущая дивидендная доходность составила
6,7%.

 В связи вышеперечисленным, мы подтверждаем рейтинг «держать» и
цель по акциям АЛРОСА 150 руб.



CURRENCY
 Всё внимание по-прежнему приковано к распространению нового

штамма коронавируса на основных рынках потребления нефти. В

частности в Америке и Азии, что в свою очередь может привести к

снижению спроса на нефть и нефтепродукты.

 Таким образом, распространение дельта-штамма оказывает давление

на нефтяные котировки. Цены на нефть марки Brent на прошлой

неделе снизились на 0,33% – до $70,67 за баррель, в моменте

котировки уходили почти до $68 за баррель.

 На фоне повышенной неопределённости, российский рубль остаётся в

узком диапазоне. Валютная пара USD/RUB снизилась на 0,38% – до

73,21 руб.

 Сохраняем своё мнение, валютная пара USD/RUB будет двигаться в

диапазоне 73-74,5 руб. за доллар. Среднесрочно, мы видим доллар в

районе 70 руб.
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COVID-19 косвенно оказывает влияние на валютный

рынок

Дмитрий Баженов
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