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СОДЕРЖАНИЕ



 На прошлой неделе российский рынок акций после обновления
исторических максимумов скорректировался вслед за сырьевыми и
международными рынками. Инвесторы испугались намёков ФРС о
замедлении выкупа активов с рынка.

 Индекс Московской биржи снизился на 1% – до 3832 пунктов. Акции
снижались широким фронтом, хуже всех себя чувствовали
нефтегазовые компании на фоне снижения цен на нефть и газ.

 Своё падение вслед за ценами на сталь продолжили акции
металлургов. Исключением были акции ММК, которые в пятницу
выросли на 3,6%. Такой резкий рост против сталеваров может
объясняться подготовкой к SPO.

 Напомним, что в прошлый раз SPO ММК проводилось в конце апреля
2021 г., когда акции стоили около 71 руб. Тогда, основной акционер
Виктор Рашников сообщил о планах возврата в индекс MSCI Russia в
ноябре 2021 г. Для этого потребуется ещё одно SPO, которое может
пройти в ближайшее время.

 Сильнее рынка были акции Распадской и МТС, которые росли после
публикации сильных финансовых результатов за II кв. 2021 г. по МСФО,
а также в ожидании рекордных дивидендов. Более подробно о данных
корпоративных событиях можете ознакомиться в разделе
«Корпоративные новости».

 На этой неделе ждём сильные финансовые результаты за II кв. 2021 г.
по МСФО, таких компаний, как Акрон, Детский мир и Лукойл.

 Также в четверг 26 августа пройдёт заседание совета директоров
Татнефти, где будут обсуждать вопрос по дивидендам. В связи с этим,
мы рекомендуем спекулятивные покупки акций Татнефти под
объявление дивидендов.
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Индекс МосБиржи нащупал потолок

Дмитрий Баженов
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Важные события этой недели

Компания Событие

Понедельник 23 августа

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

Вторник 24 августа

Полюс Заседание совета директоров

Среда 25 июля

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

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

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

Детский мир Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Четверг 26 августа

Татнефть Заседание совета директоров

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

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

Тинькофф (TCS Group) Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Пятница 27 августа

Интер РАО Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

Лукойл Финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО
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РусАгро: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка РусАгро за II кв. 2021 г. выросла на 39% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до 54,4 млрд руб. на фоне
роста операционных показателей и цен на производимую продукцию.

 Основной прирост пришёлся на такие сегменты, как:
Сельскохозяйственный, Масложировой и Мясной. Хуже всех себя
показал Сахарный сегмент, выручка снизилась на 14%. Давление на
данный сегмент оказывает инициатива государства по
предоставлению россиянам доступных продуктов питания из-за
которой, РусАгро ограничила свои цены на сахар и бутилированное
подсолнечное масло в рознице.

 Чистая прибыль компании увеличилась на 18% – до 11,1 млрд руб. В
результате после публикации отчётности, совет директоров РусАгро
рекомендовал дивиденды за I пол. 2021 г. в размере $0,89. Текущая
дивидендная доходность составляет 5,7%. Дата закрытия реестра для
получения дивидендов назначена на 10 сентября 2021 г.

 Рекомендуем откупать акции РусАгро после дивидендного гэпа с
целевым ориентиром 1300 руб.

Газпром нефть: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по

МСФО

 Выручка нефтяника выросла на 82,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2021 г. – до 726,8 млрд руб. на фоне положительной
динамики цен на нефть и нефтепродукты.

 Чистая прибыль выросла на 50,9% – до 133 млрд руб. Рост прибыли
связан в основном с эффектом низкой базы 2020 г. из-за
распространения COVID-19 и соглашения ОПЕК+, которые привели к
падению спроса и цен на нефть.

 Таким образом, чистая прибыль Газпром нефти за I пол. 2021 г.
составила 217,3 млрд руб. Соответственно, компания направит
полугодовые дивиденды в размере 23 руб. Дивдоходность составляет
5,4%.

 Рекомендуем покупать акции Газпром нефть, цель 480 руб.
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МТС: финансовые результаты за II кв. 2021 г. по МСФО

 Выручка МТС во II кв. 2021 г. выросла на 10,6% по сравнению со II кв.
2021 г. – до 128,6 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на
46,8% – до 17,5 млрд руб.

 Положительная динамика финансовых показателей обусловлена
увеличением потребления трафика и услуг связи. Дополнительный
прирост пришёлся на финтех направление и Банк МТС. В результате
чего, показатели МТС превзошли прогнозы аналитиков.

 Кроме финансовых результатов, МТС в презентации сообщила о
прогнозных дивидендах на 2021 г. – 74 млрд руб., из которых 21,1 млрд
будут выплачены в текущем году.

 Напомним, в июле 2021 г. совет директоров МТС рекомендовал
дивиденды в размере 10,55 руб. Дата закрытия реестра для получения
дивидендов назначена 12 октября 2021 г. Текущая дивидендная
доходность составляет 3,2%.

 Таким образом, финальные дивиденды за 2021 г. составят 26,51 руб.,
дивдоходность 8,1%. В связи с этим, мы подтверждаем рекомендацию
покупать акции МТС и целевым ориентиром 400 руб.

Распадская: финансовые результаты за I пол. 2021 г. по

МСФО

 Выручка угольщика увеличилась почти в 2 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года – до $683 млн. Чистая прибыль
выросла на 74% – до $181 млн.

 Сильные результаты обеспечены консолидацией Новокузнецкой
площадки, что в свою очередь привело к увеличению добычи угля
более чем в 2 раза. Кроме этого, положительно на результатах
Распадской сказались высокие цены на уголь.

 В связи с сильными результатами и выделением активов Евразом,
компания сменила дивидендную политику.
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 Теперь Распадская направляет на выплаты дивидендов не менее
100% от свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA
составляет менее 1,0х и не менее 50% свободного денежного потока,
если Чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

 Также исходя из новой дивидендной политики, совет директоров
Распадской рекомендовал рекордные дивиденды за I пол. 2021 г. в
размере 23 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 7,1%.
Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 4
октября 2021 г.

 В связи с вышеперечисленным, мы рекомендуем покупать акции
Распадской с целевым ориентиром 400 руб. за акцию.

Дмитрий Баженов



CURRENCY
 На прошлой неделе российский рубль ослаб по отношению к доллару

на фоне падения цен на нефть и роста индекса доллара.

Дополнительное давление на рубль по-прежнему оказывают покупки

валюты Минфином, объём которых недавно был увеличен.

 Таким образом валютная пара USD/RUB выросла на 1,43% – до 74,26

руб. за доллар – до верхней границы указываемой нами в прошлом

обзоре.

 На фоне повышенной неопределённости и высокой волатильности

финансовых рынков, российский рубль останется в узком диапазоне.

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

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

районе 70 руб.
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Рубль по-прежнему остаётся под давлением

Дмитрий Баженов

https://brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance16082021.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.
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